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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр» (далее – Центр) осуществляет деятельность по удовлетворению потребности
кадров учреждений дополнительного образования 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 реализацией государственной культурной политики, сохранения
нематериального культурного достояния и создания условий для реализации прав
граждан на свободу художественного творчества в разных видах и жанрах
профессионального и самодеятельного искусства, в числе основных видов
деятельности Центра - организация дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) работников муниципальных и
государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры и
искусства, а также педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
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, методическую, 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 «Об
утверждении 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
директора
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:
Бойко И.А. – заместитель директора;
члены группы:
Гайденко И.Н – начальник отдела организационно-кадровой работы;
Сатрачева М.З. – начальник отдела организационно-методического
сопровождения образовательной деятельности;
Назимкина А.А. – начальник отдела служб технического обеспечения
хозяйственной деятельности;
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Бузановская Н.Б. – специалист по кадрам отдела организационно-кадровой
работы;
Петкау И.Н.– заведующий
сектором по работе с
педагогическими
кадрами отдела организационно-методического сопровождения образовательной
деятельности;
Ларченко И.В. – начальник отдела повышения квалификации;
Симоненко И.И. – методист отдела организационно-методического
сопровождения образовательной деятельности;
Жукова Е.П. – специалист по охране труда отдела организационно-кадровой
работы;
Егорова Л.А. – ведущий экономист отдела экономической деятельности;
Воронина Г.В. – библиотекарь;
Кардашина М.Л. – редактор отдела социокультурного проектирования и
досуговой деятельности
Пичурин А.А. – программист отдела организационно-кадровой работы.
В процессе проведения самообследования проведена оценка деятельности
Центра по итогам 2018 года, включающая:
– структуру управления организации;
– организацию образовательного процесса;
– реализацию государственного задания и мероприятий государственных целевых
программ по направлению «Образовательная деятельность»;
– условия и анализ реализации дополнительных профессиональных программ;
–качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного,
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.
I. 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».
Целями
реорганизации
стали
новые
потребности
региональной
образовательной системы, необходимость учебно-методического обеспечения
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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
9 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 учебнометодический центр».
Полное наименование – государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Сокращенное наименование – ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Директор – Романовская Жанна Павловна, действующий на основании Устава.
Центр является некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– 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);
– 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.
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.
Адрес сайта учреждения в информационном пространстве: www.ckpk23.ru
Контактная информация:
тел./факс: 253-09-77
E-mail: kumc@mk.krasnodar.ru.
Место нахождения Центра: Российская Федерация, 350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75, ул. Шоссе Нефтянников, 21.
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Почтовый адрес Центра: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75.
Реквизиты Центра (ГБУ ДПО и К КК КУМЦ)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр»
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ)
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75
тел./факс: 253-09-77
Реквизиты для расчета:
Получатель: ИНН 2308175783 КПП 230801001 ОКТМО 03701000001
Минфин Краснодарского края
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ л/с 826.51.517.0)
Р/сч № 40601810900003000001
БИК 040349001 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар
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).
2) Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
3) Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
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4) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября
2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с
«Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении
дополнительного профессионального образования»);
5) 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»;
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 499 «Об осуществлении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
7) Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ (утвержден Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816);
8) 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» (вместе с «Разъяснениями об особенностях
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного
профессионального образования»);
9) Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утвержден Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ–1/05вн);
10) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля
2015 года № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с
«Методическими рекомендациями – разъяснениями по разработке дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);
11) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта
2015 года № 08-415 и Общероссийского Профсоюза образования от23 марта 2015
года № 124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование» (вместе с «Разъяснениями по реализации прав
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование»);
12) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа
2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ»;
13) Федеральный закон от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
14) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
15) Федеральный закон от 02 июня 2016 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в
статью 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
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16) 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»;
17) Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
18) Приказ Минобрнауки России от 29 февраля 2016 года № 172 «Об утверждении
Плана работ Министерства образования и науки Российской Федерации по
независимой оценке качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на 2016-2018 годы и Порядка
рассмотрения результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере образования»;
19) Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 года №63 «О внесении
изменений в Правила обмена документами в электронном виде при организации
информационного взаимодействия»;
20) Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2017 года № 431 «О порядке
формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ»;
21) Письмо Минобрнауки России от 20 апреля 2017 года № 06-ПГ-МОН-15200 «О
требованиях к уровню образования для преподавания по программам
профессионального обучения, среднего профессионального образования и
дополнительным профессиональным программам»;
22) Приказ Минобрнауки России от 05 сентября 2017 года № 873 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования»;
23) Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2017 года № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования»;
24) Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 462»;
25) Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр».
Образовательную деятельность Центра регламентируют следующие локальные акты
(утверждены и введены в действие в соответствии с приказами за период с 2017 по
2018 года включительно):
За 2017 год:
1) Приказ от 10.01.2017 № 12-П «Об утверждении и введении в действие локальных
нормативных актов»
Приложения:
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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»;
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 библиотечно-информационным
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;
9. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
10. Правила приема на обучение 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 учебнометодический 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 внутренней системе оценки качества образования в
государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр»;
15. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
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16. Положение об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр»;
17. Положение о краевом Методическом Совете;
18. Положение о модульно-накопительной системе повышения квалификации;
19. Положение о структурном подразделении государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» - отделе
организационно-методического сопровождения образовательной деятельности;
20. Положение о структурном подразделении государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» - отделе повышения
квалификации;
21.
Программа
развития
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
2)
Положение о порядке проведения аттестации работников государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» от
30.05.2017;
3)
Приказ от 08.09.2017 № 313-П «О внесении изменений в приказ от 09.01.2017
№ 01–П «О вводе в действие Положения о порядке поступления и использования
средств, полученных государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр»;
4)
Приказ от 20.09.2017 № 323-П-1 «Об утверждении Положения об
особенностях направления работников ГБУ ДПО и К КК КУМЦ в служебные
командировки»;
5)
Приказ от 20.11.2017 № 424-П «О вводе в действие Положения о порядке
определения платы для физических и юридических лиц за услуги, относящиеся к
основным видам деятельности, поступлениям и использованию средств,
полученных государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр» (Новые формы договоров по курсам/семинарам).
За 2018 год:
6)
Приказ от 09.01.2018 № 03–П–1 «Об утверждении экспертной комиссии»;
7)
Приказ от 09.01.2018 № 04–П–1 «Об утверждении и введении в действие
локальных нормативных актов»
Приложение:
1. Положение об отделе повышения квалификации;
2. Положение об отделе организационно–методического сопровождения
образовательной деятельности;
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3. Положение об отделе по организации и проведению фестивалей, праздников,
выставок и культурных программ;
4. Положение об отделе народного творчества;
5. Положение об отделе социокультурного проектирования и досуговой
деятельности;
6. Положение об отделе по работе с методическими службами муниципальных
образований края;
7. Положение об отделе экономической деятельности;
8. Положение об отделе организационно–кадровой работы;
9. Положение об отделе служб технического обеспечения и хозяйственной
деятельности.
8) Приказ от 09.01.2018 № 08–П «Об утверждении и введении в действие
локального акта «Положение об организации и проведении конкурсно–выставочных
мероприятий детского художественного творчества «Детская художественная
галерея»;
9) Приказ от 20.04.2018 № 163–П «Об утверждении новой редакции Положения о
краевом Методическом совете и нового состава Совета»;
10) Приказ от 24.04.2018 № 174–П–1 «О внесении изменений в приказ от10.01.2017
№ 12–П «Об утверждении и введении в действие локальных нормативных актов»:
Приложение:
новая редакция Положения об осуществлении образовательной деятельности в ГБУ
ДПО и К КК КУМЦ (ранее – Приложение № 7 к Приказу от 10.01.2017 № 12–П);
новая редакция Положения о внутренней системе оценки качества образования в
ГБУ ДПО и К КК КУМЦ (ранее – Приложение № 14 к Приказу от 10.01.2017 № 12–
П);
новая редакция Положения об учебно-методическом обеспечении образовательной
деятельности ГБУ ДПО и К КК КУМЦ (ранее – Приложение № 16 к Приказу от
10.01.2017 № 12–П).
11) Приказ от 27.04.2018 № 184–П «Об утверждении положения об оплате труда и
других стимулирующих выплатах работникам ГБУ ДПО и К КК КУМЦ»
Приложение № 1:
Критерии оценки и показатели эффективности и качества труда для определения
размеров выплат стимулирующего характера к должностным окладам работников
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр» от 27.04.2018;
12) Приказ от 07.08.2018 № 330-П «О внесении изменений в приказ от 08.09.2017
№ 01–П «О вводе в действие Положения о порядке поступления и использования
средств, полученных государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр» (Действующие формы договоров по курсам/семинарам);
13) Приказ от 22.08.2018 № 347–П «О вводе в действие Положения о
формировании, ведении и хранении личных дел работников государственного
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бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»;
14) Приказ от 21.11.2018 № 517–П–1 «О внесении изменений в приказ от
27.04.2018 № 184–П «Об утверждении положения об оплате труда и других
стимулирующих выплатах работникам ГБУ ДПО и К КК КУМЦ» (Приложение № 2
Критерии и показатели эффективности премирования работников ГБУ ДПО и К КК
КУМЦ);
15) Приказ от 26.11.2018 № 520–П «О введении в действие Инструкции по
делопроизводству».
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 08113 от 14 октября
2016 года на осуществление деятельности по дополнительным профессиональным
программам.
Настоящая лицензия предоставлена (переоформлена) на основании приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
14 октября 2016 года № 4824.
Срок действия лицензии – бессрочно.
III. Структура Центра
В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию структуры
управления Центром. Её целью являлось развитие системы управления, отвечающей
современным требованиям.
Структура управления Центра строится на принципах единоначалия и
самоуправления
и
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской федерации и уставом Центра.
Центр возглавляет директор - Романовская Жанна Павловна.
Заместители директора: Логачева Ирина Александровна (народное творчество
и
социально-культурная
деятельность);
Бойко
Ирина
Александровна
(образовательная деятельность).
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Начальник административно-финансового управления – Троян Наталья
Владимировна.
Директор действует на основании Устава от имени Центра без доверенности,
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Директор 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.
Директор 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.
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 финансовохозяйственной 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 директора, 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;
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– внесение и обсуждение предложений по совершенствованию работы Центра;
– согласование локальных актов, касающиеся его компетенции.
С целью укрепления координационных связей с образовательными
учреждениями, а также стратегического планирования методической деятельности
при Центре функционирует краевой Методический совет. Его цель состоит в
содействии Центру в формировании программно-методического 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 профессиональных программ,
учебно-тематических планов и др.).

Начальник
административно
-финансового
управления

Отдел служб технического обеспечения
и хозяйственной деятельности

Отдел экономической деятельности

Заместитель
директора

Отдел организационно-кадровой
работы

Отдел организационно методического
сопровождения образовательной
деятельности

Заместитель директора

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

Главный
инженер
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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 2018 год, порученные Центру,
также План работы Центра по разделу «Образовательная деятельность» на 2018
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 историкокультурного 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 учреждений культуры и
искусства;
– содействие министерству культуры Краснодарского края в организационнометодическом сопровождении различных направлений деятельности учреждений
культуры, образовательных учреждений 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;
– обеспечение доступности качественных услуг по повышению квалификации и
методической поддержке профессионального развития работников образования и
культуры края.
Задачи:
– учебно-методическое, информационное и консультационное сопровождение
образовательной деятельности государственных бюджетных профессиональных
образовательных
учреждений
Краснодарского
края,
государственного
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей
им.
В.Г.
Захарченко»,
государственного
бюджетного
учреждения
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дополнительного образования Краснодарского края «Специализированная
музыкальная школа слепых и слабовидящих детей» и муниципальных
учреждений 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;
- проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области искусств;
- повышение уровня профессионального мастерства, обновление теоретических и
практических знаний работников учреждений культуры, образовательных
учреждений 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 творчески
работающих преподавателей;
- организация и проведение мероприятий по совершенствованию
исполнительского мастерства обучающихся и преподавателей образовательных
учреждений культуры и искусства;
- реализация мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского
края «Дети Кубани», «Развитие культуры», государственного задания, а также
приносящих доход деятельности;
Образовательное направление деятельности Центра представляет 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 2018 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 учреждениям культуры и
искусства, методическая поддержка образовательных учреждений культуры и
искусства в соответствии с современным законодательством;
– проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов исполнительского
мастерства, выставок, семинаров, семинаров-совещаний, семинаров-практикумов,
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мастер-классов и других различных форм обучения, 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
руководителей образовательных учреждений;
– консультационное сопровождение педагогических работников образовательных
учреждений по оформлению отчетных документов, образовательных программ,
программ деятельности, учебных планов учреждений дополнительного
образования.
2) Аналитическая деятельность:
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников
учреждений дополнительного образования и культуры;
– мониторинг организаций дополнительного образования по вопросу «Выявление,
изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального
культурного наследия в области традиционной народной культуры»;
– мониторинг деятельности образовательных учреждений по различным
направлениям
образовательной
деятельности
(кадровая
потребность,
педагогическая нагрузка, работа с молодыми специалистами, существующие
направления подготовки, оказание платных образовательных услуг и пр.),
– реализации дополнительных общеобразовательных программ в области
искусств,
проведения
консультационных
услуг
для
преподавателей
образовательных учреждений
– мониторинг сайтов организаций дополнительного образования;
– выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта.
3) Информационная деятельность:
–
развитие
информационного
образовательного
пространства
края,
информационное обеспечение государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений
Краснодарского
края,
ГБУ
«Средняя
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей
им. В.Г. Захарченко», ГБУ ДО КК «Специализированная музыкальная школа
слепых и слабовидящих детей» и муниципальных учреждений дополнительного
образования;
– организацию работ по информированию образовательных учреждений об
основных нормативных документах федерального и регионального уровня в
области образования, а также о новых направлениях развития системы
образования, опыте инновационной деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования;
– сопровождение сайта Центра.
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4) Организационно-методическая деятельность:
– оказание методической и практической помощи молодым специалистам,
педагогическим и руководящим работникам;
– координация работы зональных методических объединений учреждений
дополнительного образования и базовых школ;
– постоянное проведение мониторинга развития, нормативно-правового,
организационно-методического, кадрового, информационного обеспечения
деятельности образовательных учреждений;
– 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;
– совершенствование системы управления и образовательного менеджмента с
учетом современных тенденций развития отрасли, развитие профессиональных
компетенций кадров культуры и искусства.
В 2018 году проводимая ОМСОД работа характеризовалась определённым
обновлением форм и содержания деятельности, способствовала накоплению
теоретических и практических знаний, качественному проведению краевых
конкурсно-выставочных
мероприятий.
Была
продолжена
работа
по
совершенствованию педагогического мастерства через постоянно действующие
формы:
тематические
семинары, семинары-практикумы,
методические
консультации.
Активизировалось
конкурсное
движение
в
крае,
модернизировались его формы.
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 учреждений, организовано методическое сопровождение
решения основных вопросов управления качеством образования.
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V. Реализация государственного задания и мероприятий
государственных программ по направлению
«Образовательная деятельность»
5.1 Организация мероприятий
По итогам года государственное задание по наименованию работы
«Организация мероприятий» выполнено в полном объеме: количество
проведенных мероприятий: выставочные мероприятия в рамках конкурсновыставочных мероприятий «Детская художественная галерея» - 9, в том числе
выставки (7), выставки-конкурсы (2); количество работ - 1174.
1. Выставка-презентация
творческих работ
учащихся организаций
дополнительного образования муниципального образования Славянский район,
дата проведения – 30 января по 9 февраля 2018 г.
Количество участников – 117 чел.
2. Выставка работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств Тихорецкого и Щербиновского
зональных методических объединений «Родословная моей земли», дата
проведения – 6-14 марта 2018 г. Количество участников – 148 чел.
3. Краевая выставка-конкурс творческих работ учащихся детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств
«Моя семья», дата проведения –16 по 22 марта 2018 года.
Количество участников – 125 чел.
4. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств «Национальные краски Кубани», дата
проведения –3-15 апреля 2018 г.
Количество участников – 149 чел.
5. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств «Помним, чтим, гордимся», дата
проведения – 1-9 мая 2018 г.
Количество участников – 100 чел.
6. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств «Волшебная радуга», дата проведения
- 5-12 сентября 2018 г.
Количество участников – 162 чел.
7. Выставка пленэрных работ преподавателей детских художественных
школ и художественных отделений школ искусств (по итогам краевого выездного
пленэра), дата проведения –25 сентября по 7 октября 2018 г.
Количество участников – 80 чел.
8. Выставка-конкурс творческих работ учащихся детских художественных
школ и художественных отделений школ искусств «Мир детства», дата
проведения – 19 – 30 октября 2018 г.
Количество участников – 113 чел.
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9. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств
дата проведения
–
23 ноября по 8 декабря 2018 г.
Количество участников – 160 чел.
10. Выставка
работ
учащихся
детских
художественных
школ
и художественных отделений школ искусств в рамках краевого фестиваля
искусств «Кубанская музыкальная весна» в государственном концертном
бюджетном учреждении культуры Краснодарского края «Краснодарская
филармония имени Г.Ф. Пономаренко», дата проведения – 15 мая 2018 г.
Количество участников – 15 чел.
11. Выставка работ учащихся художественного отделения детской школы
искусств г. Ейска «Времена года» в Городском центре народной культуры г.
Ейска, дата проведении – 27января 2018 г.
Количество участников – 20 чел.
Методические мероприятия (семинары, конференции)
Всего: 9 методических мероприятий, количество участников – 249 человек.
В соответствии с планом работы государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского
края «Краевой учебно-методический центр» на 2018 год, в 2018 году отделом
организационно-методического сопровождения образовательной деятельности
проведены следующие семинары:
1) Краевой семинар для преподавателей художественных дисциплин (по
итогам краевого конкурса академического рисунка и живописи учащихся старших
классов детских художественных школ и художественных отделений школ
искусств Краснодарского края), 3 марта 2018 года, г. Краснодар.
Количество участников – 30 чел.
2) Краевой семинар для преподавателей теоретических дисциплин (по итогам
краевой олимпиады), 7 апреля 2018 года, г. Краснодар.
Количество участников – 12 чел.
3) краевой семинар преподавателей хоровых дисциплин (по итогам краевого
конкурса исполнительского мастерства), 11 мая 2018 года, г. Краснодар.
Количество участников – 15 чел.
4) Краевой семинар «Особенности работы с педагогическими кадрами в
новом правовом поле», 14 июня 2018 года, г. Краснодар.
Количество участников – 46 чел.
5) Выездной семинар-практикум по теме «Планирование и отчетность как
важнейшие показатели эффективной деятельности учреждений дополнительного
образования в современных условиях», 16 июня 2018 года, ст. Павловской.
Количество участников – 27 чел.
6) Семинар-практикум преподавателей струнно-смычковых инструментов
детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края, 25 июня 2018
года, г. Краснодар.
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Количество участников – 15 чел.
7) Семинар для специалистов управлений культуры муниципальных
образований Краснодарского края по вопросам заполнения федерального
статистического годового отчета № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной,
художественной, хореографической школе и школе искусств», 20 августа 2018
год, г. Краснодар.
Количество участников – 21 чел.
8) Семинар-практикум по теме: «Планирование и отчетность как важнейшие
показатели эффективной деятельности учреждений дополнительного образования
в современных условиях» для учреждений дополнительного образования г-к.
Анапа, г. Новороссийск, г-к. Геленджик, Темрюкский, Славянский,
Красноармейский, Крымский районы, 25 октября 2018 года, г. Темрюке.
Количество участников – 26 чел.
9) Семинар преподавателей сольного академического пения учреждений
дополнительного образования в муниципальном образовании город Горячий
Ключ, 8 ноября 2018 года, г. Горячий Ключ.
Количество участников – 37 чел.
В рамках государственного задания проведены следующие мероприятия:
1. Сбор и обработка статистических данных о деятельности муниципальных
культурно-досуговых учреждений, методических служб, образовательных
учреждений отрасли «Культура, искусства и кинематография» – 4:
Форма 1-ДО; Форма СПО-2; Форма № 1-ДШИ; СПО-1.
2. Форма 1-ПК (Отчет ГБУ ДПО и К КК КУМЦ за 2018 год)
3. Проведение мониторингов деятельности культурно-досуговых учреждений,
методических служб, образовательных организаций отрасли «Культура, искусство
и кинематография», в том числе Мониторинги: сайтов образовательных орган
учреждений в области традиционной народной культуры, потребности
педагогических кадров, потребности в повышении квалификации кадров.
4. Консультационные услуги (225 единиц).
5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности образовательных
учреждений отрасли «Культура, искусства и кинематография»:
– подготовлены материалы для сборника «Основные показатели работы
учреждений культуры, искусства и кинематографии за 2017 год Краснодарского
края» (февраль-март 2018);
– проведено самообследование государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» за 2017 год (апрель
2018 года);
– подготовлены информационно-статистические материалы краевого семинарасовещания руководителей образовательных учреждений культуры и искусства
Краснодарского края «Художественное образование Краснодарского края»
(август 2018 года).
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5.2. Мероприятия по государственной программе Краснодарского края
«Дети Кубани».
Кроме выполнения государственного задания, по образовательному
направлению ОМСОД освоено целевое финансирование 10 мероприятий
на общую сумму 946 600 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 1.5.11
«Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевого конкурса академического рисунка и живописи учащихся старших
классов детских художественных школ и художественных отделений школ
искусств Краснодарского края». Конкурс состоялся 3 февраля 2018 года (г.
Краснодар) 16-18 февраля 2018 года (г. Тимашевск), на сумму 67 600 руб.
2) пункт
1.5.15 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевой музыкально-теоретической олимпиады детских музыкальных школ и
школ искусств Краснодарского края». Музыкально-теоретическая олимпиада
была проведена 14-17 марта 2018 года (г. Краснодар), на сумму 59000 руб.
3) пункт
1.5.13 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся - солистов, ансамблей
и оркестров отделений струнно-смычковых инструментов детских музыкальных
школ и школ искусств Краснодарского края». Конкурс состоялся 27 марта 1 апреля 2018 года (г. Ейск, г. Краснодар), на сумму 100 000 руб.
4) пункт 1.5.14 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевого конкурса исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных
ансамблей, хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств
Краснодарского края». Конкурс проведен с 11 - 17 апреля 2018 года (Абинский
район, Курганинский район, ст. Каневская, г. Туапсе, г. Краснодар), на сумму
90 000 руб.
5) пункт 1.5.23 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
открытого краевого вокального конкурса «Романсиада Предгорья» имени Галины
Ковалевой. Конкурс состоялся 27 марта -1 апреля 2018 года (г. Горячий ключ), на
сумму 100 000 руб.
В рамках реализации государственной программы 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
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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 Краснодарского края». 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 XXXIII Открытого краевого конкурса молодых исполнителей на
народных инструментах. Мероприятие проведено в г. Краснодаре, с 20 по 22
апреля, на сумму 100 000 руб.
2) Проведение торжественного приема лауреатов премии
администрации
Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных
учреждений культуры и искусства. Мероприятие проведено 27 июня в
г.
Краснодаре, на сумму 100 000 руб.
3) Участие в организации и проведения XVI Международного музыкального
фестиваля «Времена года». Мероприятие проведено в г.Краснодар, г.Горячий
Ключ, г. Ейск, с 19 по 28 июня, на сумму 200 000 руб.
4) Проведение краевого семинара-совещания руководителей образовательных
учреждений культуры и искусства. Мероприятие проведено в г. Новороссийске, с
27 по 29 августа на сумму 50 000 руб.
5) Проведение торжественного мероприятия, посвященного педагогическим
работникам образовательных учреждений в области культуры Краснодарского
края. Мероприятие проведено 3 октября в г. Краснодаре, на сумму 100 000 руб.
5.3 Анализ деятельности
Информационно-аналитическая деятельность
и обработка статистической информации
В 2018 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
образования Российской Федерации);
1-ДШИ: от 44 муниципальных образований и 175 детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств (сводные статистические данные
направлены в Министерство культуры Российской Федерации);
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СПО-1: от 6 профессиональных образовательных учреждений (сводные
статистические данные направлены в министерство культуры Краснодарского
края);
1-ДО от 44 муниципальных образований и 175 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 контингента в школах
искусств, направлений подготовки, распределении студентов профессиональных
образовательных учреждений 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 2018 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 годовых отчётов 175 образовательных учреждений, 175
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 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, 175 учреждений
дополнительного
образования проведены мониторинги:
– кадровой потребности учреждений дополнительного образования;
– соответствия сайтов образовательных о учреждений действующему
законодательству;
– выявления профессиональных и информационных потребностей
работников культуры, необходимости обучения на курсах повышения
квалификации;
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–
по
вопросу
«Выявление,
изучение,
и
популяризация
объектов
нематериального
в области традиционной народной культуры».

сохранение,
культурного

развитие
наследия

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 учреждений культуры за 2018 год
По результатам мониторинговых исследований, в 2018 г. прошли аттестацию
по присвоению квалификационных категорий (первой, высшей) 757
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений культуры и искусства Краснодарского края.
Из них: на I квалификационную категорию – 362 педагогических работников;
на высшую квалификационную категорию – 395 педагогических работников.
Аттестованы в образовательных учреждениях – 558 человек: 343 – первая
категория, 315 – высшая категория.
Аттестованы по СПО – 99 человек: 19 – первая категория, 80 – высшая категория.
Повысили категорию (с I на высшую категорию) – 102 педагогических работника;
понизили свою категорию (с высшей на I категорию) – 32 педагогических
работника.
Воспользовались правом аттестации по представлению – 77 человек:
8 – на первую категорию, 69 – на высшую категорию.
Показатели количества аттестованных педагогических работников
за последние три учебных года

Учебный
год

2015 2016
2016 2017

Впервые
на первую
категорию
(человек)

С высшей
на первую
категорию
(человек)

286

С первой
на
высшую
категори
ю
(человек)
243

258

123

Установлена категория
первая

высшая всего

15

498

369

867

3

361

325

686

27
2017 2018

183

125

5

375

377

752

Сведения по аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных о учреждений культуры и искусства
Краснодарского края, которым установлена первая, высшая квалификационные
категории в 2018 году
СПО
ОО
№
Месяц
Всего первая высшая
п/п
первая высшая первая высшая
1
февраль
2
март
3
апрель
4
май
Всего за I
полугодие:
5
октябрь
6
ноябрь
7
декабрь
Всего за II
полугодие
Итого
Всего
Общее
количество

139
109
130
78

61
51
52
49

78
58
78
29

3
1
0
4

4
7
28
11

58
50
52
45

74
51
50
18

456

213

243

8

50

205

193

22
138
141

2
76
71

20
62
70

–
8
3

4
9
17

2
68
68

16
53
53

301

149

152

11

30

138

122

757

362

395

19
99

80

343
658

315

757

Методические мероприятия
В рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры» с 27 по 29 августа 2018 года в муниципальном образовании
город-герой Новороссийск проведен краевой семинар-совещание руководителей
образовательных учреждений культуры и искусства.
В работе семинара-совещания приняли участие руководители органов
управления культуры муниципальных образований Краснодарского края, директора
учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных
учреждений Краснодарского края.
Основное внимание на семинаре-совещании было уделено стратегическим
задачам развития отрасли в контексте государственной политики в области
художественного образования. Также в ходе семинара-совещания проанализирована
результативность деятельности образовательных учреждений сферы культуры,
определены цели, задачи по их перспективному развитию, озвучен круг проблем,
препятствующих доступности и качеству художественного образования, развитию
кадрового потенциала.
В ходе пленарного заседания прозвучал доклад министра культуры
Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной «О выполнении поручений
семинара-совещания 2017 года и задачах на 2018-2019 учебный год».
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Начальник отдела образования и науки департамента науки и образования
министерства культуры Российской Федерации А.Д. Григорьева в своем
выступлении проанализировала вопросы государственной культурной политики в
области художественного образования. Директор государственного автономного
учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр
драмы им. Горького» И.Н. Репина ознакомила участников семинара-совещания с
репертуаром Краснодарского академического театра драмы им. Горького для детей
в 2017-2018 учебном году.
Начальник отдела дополнительного и профессионального образования
министерства культуры Краснодарского края Комарова Светлана Викторовна
провела с директорами школ анализ результативности деятельности
образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края в контексте
государственной политики в области художественного образования.
По вопросам правового законодательства выступила юрист краевого совета
профсоюзов работников культуры Т. И. Штринева.
В ходе семинара-совещания состоялось представление новых директоров
образовательных учреждений.
В процессе проведения семинара-совещания выявлена проблематика
функционирования региональной системы художественного образования,
сформулированы пути устранения существующих проблем, что, несомненно,
повлияет на эффективность региональной образовательной политики и развитие
квалифицированного кадрового ресурса.
В соответствии с планом работы государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр» на 2018 год, в период с января по май 2018
года отделом организационно-методического сопровождения образовательной
деятельности проведены 5 краевых семинаров:
1) «О повышении эффективности работы со статистическим материалом
(на примере формы федерального статистического наблюдения «Сведения об
учреждении дополнительного образования детей» (форма 1-ДО)» (за счет средств от
предпринимательской деятельности);
2) «Нормативное сопровождение аттестации педагогических работников
образовательных учреждений культуры и искусства в период перехода на
электронный документооборот» для ответственных работников по аттестации (за
счет средств от предпринимательской деятельности);
3) краевой семинар для преподавателей художественных дисциплин
(по итогам краевого конкурса академического рисунка и живописи учащихся
старших классов детских художественных школ и художественных отделений школ
искусств Краснодарского края, в соответствии с Перечнем мероприятий,
реализуемых в рамках государственного задания на 2018 год);
4) краевой семинар для преподавателей теоретических дисциплин
(по итогам краевой музыкально-теоретической олимпиады учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края) (в соответствии
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с Перечнем мероприятий, реализуемых в рамках государственного задания
на 2018 год);
5) краевой
семинар
преподавателей
хоровых
дисциплин
(по итогам краевого конкурса исполнительского мастерства, в соответствии
с Перечнем мероприятий, реализуемых в рамках государственного задания
на 2018 год).
В ходе работы семинаров были проанализированы актуальные проблемы
нормативного, информационно-аналитического, статистического сопровождения
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования,
обсуждался широкий круг вопросов, касающихся учебно-методического и
содержательного обеспечения образовательного процесса.
Проведение подобных семинаров дало возможность преподавателям
обмениваться опытом, получить импульс дальнейшей деятельности, обсудить
способы устранения проблем, расширить профессиональный кругозор.
22 января 2018 года в городе Краснодар на базе Центра проведен краевой
семинар «О повышении эффективности работы со статистическим
материалом (на примере формы федерального статистического наблюдения
«Сведения об учреждении дополнительного образования детей» (форма 1-ДО)»
Был продолжен цикл семинарских занятий по тематике работы с формами
федерального статистического наблюдения, который начался в августе 2017 года
проведением двух семинаров: для специалистов, ответственных за заполнение
формы 1-ДШИ и руководителей учреждений дополнительного образования
Краснодарского края по вопросам заполнения федерального статистического
годового отчета № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе искусств».
Участниками семинара стали 43 человека, в том числе руководители
учреждений дополнительного образования, специалисты органов управления
культуры муниципальных образований Краснодарского края и районных
организационно-методических центров.
В ходе семинара рассмотрены основные параметры информационного
обеспечения образовательной деятельности на примере работы со статистическими
формами федеральной отчетности, проанализированы нарушения, ранее
допущенные представителями муниципальных образований при заполнении формы
федерального статистического наблюдения 1-ДО. Всем участникам было дано
практическое руководство по заполнению форм федеральной статистической
отчетности.
По итогам семинара выявлены существующие проблемы, даны консультации
и необходимые рекомендации.
26, 27 февраля и 01, 02 марта в г. Краснодаре проведен краевой семинар
«Нормативное сопровождение аттестации педагогических работников
образовательных учреждений культуры и искусства в период перехода на
электронный документооборот» для ответственных работников по аттестации.
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В семинаре приняли участие 181 ответственных работников по аттестации из
176 образовательных учреждений дополнительного образования, представивших все
муниципальные образования Краснодарского края.
Слушателям были представлены актуальные темы: правовая основа
присвоения квалификационной категории; анализ типичных нарушений по
оформлению аттестационных документов; проект новых форм для заполнения
данных о результатах профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников учреждений дополнительного образования культуры и искусства
Краснодарского края; презентации по подаче электронного заявления, возможные
пути размещения документов в электронном формате на сайтах организаций и в
облачных системах.
Сотрудниками сектора по работе с педагогическими кадрами все заявленные в
программе семинара темы рассмотрены на высоком профессиональном уровне. В
конструктивной форме были определены наиболее часто встречающиеся ошибки,
круг работ ответственных работников на местах по организации аттестации
педагогических работников.
3 марта 2018 года в городе Краснодаре состоялся краевой семинар для
преподавателей художественных дисциплин (по итогам краевого конкурса
академического рисунка и живописи учащихся старших классов детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского
края) с участием председателя предметно-цикловой комиссии по дизайнкомпозиции Краснодарского художественного училища, члена Союза дизайнеров
России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Людмилы
Геннадьевны Шипельской. В ходе семинара были озвучены достижения
и
проблемы конкурса, перспективы академической подготовки учащихся,
а также такие актуальные темы как: «Подготовка натюрморта – законы, правила,
приемы, задачи», «Проблемы и общие принципы подготовки учащихся к
выполнению учебных заданий по композиции (на примере работ победителей и
призеров конкурса)».
В семинаре приняли участие директора и преподаватели учреждений
дополнительного
образования
из
муниципальных
образований:
гг. Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Тихорецкий,
Абинский,
Белореченский,
Кавказский,
Кореновский,
Красноармейский,
Мостовский, Северский, Тбилисский районы – всего 30 человек.
7 апреля 2018 года в городе Краснодаре состоялся краевой семинар для
преподавателей теоретических дисциплин (по итогам краевой олимпиады) с
участием
членов
жюри:
преподавателя
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»,
заслуженного работника культуры Кубани Кривцовой Заруи Мамедовны и
заместителя директора по научно-методической работе, преподавателя
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
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Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова» Ивановой Анны Николаевны.
В ходе семинара были проанализированы такие формы заданий олимпиады,
как диктант, тестирование, письменная работа по теории, слуховой анализ,
музыкальная викторина, сочинение по музыкальной литературе, устные ответы на
знание биографии и творческого наследия композиторов.
В содержании лекционных занятий основной акцент был сделан на темах:
«Особенности
интеграции
музыкально-теоретических
дисциплин
в рамках детских школ искусств», «Образно-смысловая направленность содержания
музыкального произведения», «Комплексный подход к преподаванию музыкальнотеоретических дисциплин».
В семинаре приняли участие 12 преподавателей учреждений дополнительного
образования из муниципальных образований: г. Краснодар, Апшеронский,
Красноармейский, Славянский, Тимашевский, Усть-Лабинский районы.
11 мая 2018 года в городе Краснодаре состоялся краевой семинар
преподавателей хоровых дисциплин (по итогам краевого конкурса
исполнительского мастерства) с участием членов жюри: председателя предметноцикловой комиссии хорового дирижирования Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидата педагогических наук Мальцевой
Татьяны Александровны, доцента кафедры народного хорового творчества
Академии народной культуры Краснодарского
государственного института
культуры Криницкой Татьяны Александровны, преподавателя Краснодарского
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова Васильевой Анны Юрьевны.
Членами жюри был проанализирован конкурсный репертуар, рассмотрены
такие актуальные темы как: «Особенности вокально-хоровой работы в детском
хоровом коллективе», «Роль подбора вокально-хорового репертуара в работе с
хоровыми коллективами», «Вокальные стилистические приемы в различных
направлениях эстрадного пения».
В семинаре приняли участие 15 преподавателей учреждений дополнительного
образования из муниципальных образований: гг. Горячий Ключ, Краснодар,
Новороссийск, Сочи, Абинский, Белореченский, Брюховецкий, Динской,
Кавказский, Калининский, Каневской, Лабинский, Тихорецкий районы.
14 июня 2018 года в г. Краснодаре проведен краевой семинар
«Особенности работы с педагогическими кадрами в новом правовом поле».
В семинаре приняли участие 46 слушателей образовательных учреждений
дополнительного образования культуры и искусства Краснодарского края из 23
муниципальных образований.
Основной акцент в процессе занятий сделан на нормативную базу, которую
педагогические работники могут использовать в своей работе, правильности
оформления документации, изучению новых документов.
В связи с внедрением электронного документооборота, изучена система
работы с документами в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет», возможности по размещению педагогического опыта и личных
достижений педагогического работника для более широкой аудитории.
Была затронута тема оформления сайтов образовательных учреждений, одно
из главных требований к которым - представлять полную информацию по
педагогической деятельности работников образовательном учреждении.
В конструктивной форме были рассмотрены наиболее часто встречающиеся
ошибки, определены пути их решения. Форма семинара была построена по
принципу диалога, в ходе которого были найдены решения по актуальным
проблемным вопросам.
16 июня 2018 года в ст. Павловской на базе детской школы искусств состоялся
выездной семинар-практикум по теме «Планирование и отчетность как
важнейшие
показатели
эффективной
деятельности
учреждений
дополнительного образования в современных условиях».
В ходе семинара-практикума были освещены такие актуальные для
расширения профессиональных компетенций и практической деятельности
руководителя темы, как «Планирование и отчетность как важнейшие показатели
контроля образовательного процесса в учреждении дополнительного образования»,
«Эффективное использование статистического инструментария в управленческой
деятельности», «Анализ проблем в работе с педагогическими кадрами».
По итогам семинара-практикума выявлены существующие проблемы,
рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся стратегии управленческой
деятельности, совершенствования контроля, нормативно-правового, учебнометодического обеспечения образовательного процесса в условиях современных
тенденций развития дополнительного образования, основные параметры
информационного обеспечения образовательной деятельности на примере работы со
статистическими формами федеральной отчетности.
В семинаре-практикуме приняли участие 31 человек: директора
и заместители директоров, методисты учреждений дополнительного образования 10
муниципальных образований.
25 июня 2018 года в городе Краснодаре состоялся семинар-практикум
преподавателей струнно-смычковых инструментов детских музыкальных школ
и школ искусств Краснодарского края.
В ходе семинара-практикума были озвучены достижения и проблемы
состоявшегося в марте 2018 года краевого конкурса исполнительского мастерства
учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений струнно-смычковых
инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края.
На семинаре-практикуме освещались следующие темы: «Об итогах краевых
конкурсных мероприятий учащихся отделений струнно-смычковых инструментов
ДМШ и ДШИ Краснодарского края: достижения, проблемы, перспективы»,
«Развитие профессиональных навыков у обучающихся на отделениях струнносмычковых инструментов. Исполнительский репертуар: основные принципы
работы». По итогам семинара-практикума проведен круглый стол по теме
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«Индивидуальное и коллективное музицирование как существенные факторы
развития профессионального мастерства педагога»
В семинаре-практикуме
приняли участие преподаватели учреждений
дополнительного
образования
из
9
муниципальных
образований.
8 ноября 2018 года в городе Горячий Ключ на базе Детской школы искусств
состоялся краевой семинар преподавателей сольного академического пения
учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании
город Горячий Ключ.
В семинаре были освещены «Об итогах краевых конкурсных мероприятий
учащихся отделений сольного академического пения ДМШ и ДШИ
Краснодарского края: достижения, проблемы, перспективы», «Анализ
современной детской вокально-исполнительской практики. Воспитание певческой
культуры и художественного вкуса у детей и молодежи», «Развитие вокальной
техники в соответствии с детской физиологией. Классификация репертуара».
В семинаре приняли участие преподаватели и учащиеся учреждений
дополнительного
образования
из
муниципальных
образований:
Краснодарского края.
25 октября 2018 года в г. Темрюке на базе детской школы искусств состоялся
выездной семинар-практикум по теме «Планирование и отчетность как
важнейшие
показатели
эффективной
деятельности
учреждений
дополнительного образования в современных условиях».
В ходе семинара-практикума были освещены такие актуальные для
расширения профессиональных компетенций и практической деятельности
руководителя темы, как «Планирование и отчетность как важнейшие показатели
контроля образовательного процесса в организации дополнительного образования»,
«Эффективное использование статистического инструментария в управленческой
деятельности», «Анализ проблем в работе с педагогическими кадрами».
По итогам семинара-практикума выявлены существующие проблемы,
рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся стратегии управленческой
деятельности, совершенствования контроля, нормативно-правового, учебнометодического обеспечения образовательного процесса в условиях современных
тенденций развития дополнительного образования, основные параметры
информационного
обеспечения
образовательной
деятельности
на примере работы со статистическими формами федеральной отчетности. Всем
участникам было дано практическое руководство по заполнению применяемых
форм отчетности и планирования.
В семинаре-практикуме приняли участие директора и заместители директоров
учреждений дополнительного образования муниципальных образований г-к. Анапа,
г. Новороссийск, г-к. Геленджик, Темрюкский, Славянский, Красноармейский,
Крымский районы.
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В 2018 году краевые семинары были проведены также отделами:
- по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок и культурных
программ;
- социокультурного проектирования и досуговой деятельности;
- по работе с методическими службами муниципальных образований края.
5-8 февраля 2018г. в г.-к. Анапа проведен семинар-практикум «Проблемы и
развитие коммуникативных навыков в работе с любительским духовым оркестром.
Практическая работа над произведениями различных жанров» для руководителей
духовых
оркестров
культурно-досуговых
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования муниципальных образований Краснодарского края.
Семинар-практикум прошел для руководителей духовых оркестров культурнодосуговых учреждений муниципальных образований Краснодарского края. В
семинаре приняло участие 20 руководителей духовых оркестров.
16 февраля 2018 г. в г. Краснодар был проведен краевой семинар по
цветоведению «Особенности восприятия цвета, способы цветопередачи в
изделиях народного творчества. Формирование художественно-эстетического
вкуса» для руководителей студий декоративно-прикладного искусства культурнодосуговых учреждений, преподавателей детских школ искусств и
художественных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства и
традиционных промыслов и ремесел. В программе краевого семинара состоялись
теоретические и практические занятия по темам: история открытия, теория цвета,
цветовой круг: основные, дополнительные цвета (теплые, холодные цвета), цвет в
природе (мир растений), цвет в жизни человека, в живописи художников Кубани,
в одежде, народном костюме, интерьере, мастер-классы по созданию композиции,
смешению цветов и цветы своими руками. В семинаре приняли участие 20
человек.
1-2 марта 2018 г. в г. Краснодар был проведен краевой семинар «Изготовление
изделий из натуральной шерсти в техниках сухого и мокрого валяния» для
руководителей студий декоративно-прикладного искусства культурно-досуговых
учреждений, преподавателей детских школ искусств и художественных школ,
мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и
ремесел. В программе краевого семинара состоялись теоретические и практические
занятия по темам: история ремесла, разновидности техник, технология смешивания
разных видов и цветов шерсти в техниках сухого и мокрого валяния, способы
выкладывания рисунка для изготовления любых изделий в технике мокрого
валяния, изготовление животных в технике сухого валяния. В семинаре приняли
участие 20 человек
14-17 марта 2018 г. в г. Краснодар проведена творческая лаборатория «Значение и
роль театрального искусства в воспитании подрастающего поколения. Проблемы
самодеятельных театральных коллективов. Традиции и новаторство» для
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руководителей детских, подростковых, молодёжных любительских театров. Для
руководителей детских, любительских театров культурно-досуговых учреждений и
учреждений дополнительного образования. В семинаре приняло участие 20 человек.
13-14 марта 2018г. в г. Краснодар был проведен краевой семинар «Основы
кружевоплетения. История и традиции» для руководителей студий декоративноприкладного искусства культурно-досуговых учреждений, преподавателей детских
школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-прикладного
искусства и традиционных промыслов и ремесел. В программе краевого семинара
состоялись теоретические и практические занятия по темам: история развития
кружевоплетения в России, назначение и применение, виды орнамента и
выполнение местных видов кружев, характерные особенности в рисунке и технике,
знакомство с кружевными изделиями мастеров Кубани. В семинаре приняли участие
20 человек
21-23 марта 2018 года в городе Кореновске муниципального образования
Кореновский район был проведен краевой семинар-совещание «Подведение итогов
работы в 2017 году. Подготовка парков культуры к сезону 2018 г» для директоров
парков культуры и отдыха. В семинаре приняло участие 27 человек.
31- 3 апреля 2018 г. в муниципальном образовании Ленинградский район прошел
семинар-практикум «Методика работы в детском любительском хореографическом
коллективе» В семинаре приняли участие
руководители хореографических
коллективов (народный танец) культурно-досуговых учреждений и учреждений
дополнительного образования муниципальных образований Краснодарского края. В
семинаре приняло участие 20 человек.
13-14 марта 2018 г. в г. Краснодар прошел краевой семинар «Основы
кружевоплетения. История и традиции» для руководителей студий декоративноприкладного искусства культурно-досуговых учреждений, преподавателей детских
школ искусств и художественных школ. В семинаре приняли участие руководители
студий декоративно-прикладного искусства, преподаватели детских школ искусств,
представители культурно-досуговых учреждений, мастера декоративно-прикладного
искусства и традиционных промыслов и ремесел из города Горячий Ключ,
Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Кореновского, Красноармейского,
Ленинградского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Темрюкского,
Тимашевского, Усть-Лабинского, Щербиновского районов Краснодарского края в
количестве 20 человек.
10-11 апреля 2018 г. в г. Краснодар прошел краевой семинар по лоскутному
шитью «Способы художественного оформления ткани» для руководителей студий
декоративно-прикладного
искусства
культурно-досуговых
учреждений,
преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров
декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел в
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муниципальном образовании город КраснодарВ семинаре приняли участие
руководители студий декоративно-прикладного искусства, преподаватели детских
школ искусств, представители культурно-досуговых учреждений, мастера
декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел из
городов Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Сочи, Абинского, Апшеронского,
Брюховецкого, Выселковского, Кореновского, Ленинградского, Павловского,
Тимашевского, Тихорецкого, Туапсинского районов муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 20 человек.
18-19 апреля 2018 г. в г. Краснодар прошел краевой семинар «Особенности росписи
по глине на плоскостных и объемных изделий» В семинаре приняли участие
руководители студий декоративно-прикладного искусства, преподаватели детских
школ искусств, представители культурно-досуговых учреждений, мастера
декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремёсел из
городов Анапа, Геленджик, Краснодар, Абинского, Апшеронского, Белореченского,
Выселковского, Динского, Кореновского, Красноармейского, Северского,
Славянского, Темрюкского, Туапсинского районов муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 20 человек.
14 июня 2018г. в г. Краснодар прошел краевой семинар «Особенности работы с
педагогическими кадрами в новом правовом поле». В семинаре приняло участие 46
человек.
14-15 июня 2018 г. в муниципальном образовании город Горячий Ключ прошел
краевой семинар «Фитоткачество. Особенности и технологические приемы» по
плетению из природных материалов для руководителей студий декоративноприкладного искусства культурно-досуговых учреждений, преподавателей детских
школ искусств и художественных школ В учебном мероприятии приняли участие
руководители студий декоративно-прикладного искусства культурно-досуговых
учреждений, преподаватели детских школ искусства и детских художественных
школ, мастера декоративно-прикладного искусства Кубани из городов Анапа,
Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, из Динского, Северского
Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов в количестве 20 человек.
18-20 сентября 2018 г. в г. Новороссийск была проведена работа творческой
лаборатории по итогам краевого фестиваля любительских театров «Кубанские
театральные встречи». В лаборатории приняли участие 36 человек.
15-16 октября 2018 г. в муниципальном образовании город Краснодар был проведен
краевой семинар по лоскутному шитью «Составление сложных мозаичных
полотен». В семинаре приняли участие руководители студий декоративноприкладного искусства, культурно-досуговых учреждений, преподаватели детских
школ искусств и художественных школ, мастера декоративно-прикладного
искусства и традиционных промыслов и ремесел из городов Анапа, Армавир,
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Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Выселковского, Динского, Калининского,
Кореновского, Приморско-Ахтарского, Северского, Тихорецкого, Туапсинского,
Усть-Лабинского районов муниципальных образований Краснодарского края. В
семинаре приняло участие 20 человек.
19 октября 2018 г. в г. Краснодаре прошел краевой семинар «Кубанские народные
традиции в свадебном обряде в краевом учебно-методическом центре прошел
краевой семинар «Кубанские народные традиции в свадебном обряде», где были
проведены лекционные и практические занятия для художественных руководителей,
культорганизаторов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований
Краснодарского края. В семинаре приняли участие 22 человека.
20 октября 2018 г. в г. Краснодаре прошел краевой семинар по традиционному
ткачеству Кубани «Процесс получения орнамента в технике брань 1:2 на
«бердышке». На семинаре слушатели изучили традиционные виды ручного
ткачества Кубани, а также процесс получения орнамента в технике брань 1:2 на
«бёрдышке».
22- 25 октября 2018 г. в г. Краснодаре была проведена творческая лаборатория для
индивидуальных исполнителей, коллективов художественного слова КДУ
и
учреждений дополнительного образования МО Краснодарского края «Техника
исполнения выбранного литературного произведения. Принципы работы подбора
репертуара». В семинаре приняли участие индивидуальные исполнители,
коллективы художественного слова КДУ и учреждений дополнительного
образования МО Краснодарского края в количестве 22 человек.
24-26 октября 2018г. в г. Армавир состоялся краевой семинар «Проблемы и
перспективы развития муниципальных парков культуры и отдыха. Инновационные
формы досуга населения» для директоров парков культуры и отдыха
муниципальных образований Краснодарского края. В семинаре приняли участие
руководители муниципальных парков культуры и отдыха края в количестве 19
человек.
27 октября 2018 г. в г. Краснодаре был проведен краевой
семинар по
традиционному ткачеству Кубани «Способы изготовления узорных поясов на
«дощечках». В ходе проведенных ею практических занятий слушатели освоили
способы изготовления узорных поясов на «дощечках», а именно: особенности
заправки пояса; расчет длины нитей основы, подбор ниток; ткачества на дощечках;
технологические особенности приемов: «ход прямой», «ход обратной», оформлению
готового изделия.
31 октября – 2 ноября в г. Краснодаре был проведен краевой
семинар
«Региональный компонент в традиционной народной вышивке», который прошел на
территории краевого учебно-методического центра. В семинаре приняло участие 20
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человек.
8 ноября 2018 г. в г. Горячий Ключ был проведен краевой семинар для
преподавателей сольного пения организаций дополнительного образования.
Количество участников - 37 человек.
22 ноября 2018 г. в г. Краснодаре был проведен краевой семинар «Методика сбора
фольклора» для руководителей коллективов народного пения, преподавателей
детских школ искусств и музыкальных школ искусств с участием ведущих
специалистов в сфере фольклора и этнографии НИЦ ТНК ГБНТУ КК «Кубанский
казачий хор». Во время лекционных занятий слушатели познакомились с историей
развития и исследования русского фольклора, с методами изучения фольклора,
научными принципами сбора фольклорного материала, методами изучения
народного художественного творчества в фольклористике и проблемах собирания,
систематизации и архивного хранения фольклора.
26-28 ноября 2018 г. в г. Краснодаре прошел семинар для руководителей
методических служб «Разработка и методическая помощь в реализации
комплексных социокультурных программ и проведение социологических
исследований в сфере культурно-досуговой деятельности» на семинаре приняли
участие руководители и работники методических служб края в количестве 50
человек
28-30.11.2018 г. «Эффективные стратегии развития региональной системы
проката и показа фильмов» для актива руководителей и специалистов
киноорганизаций МО Краснодарского края, всего в семинаре приняло участие 36
человек.
4-6.12.2018 г в г. Краснодаре прошел семинар для специалистов, занимающихся
музейным делом в культурно-досуговых учреждениях муниципальных образований
Краснодарского края «Организационно-методическое обеспечение муниципальных
проектов в сфере традиционной народной культуры» семинар прошел на территория
Краевого учебно-методического центра, на семинаре обучилось 20 человек.
Отделом по работе с методическими службами муниципальных образований
края согласно плану, были проведены семинары «Планирование и отчетность как
важнейшие показатели эффективной деятельности учреждений культуры» для
руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений, методических
служб, которые проходили в виде выездных учебных мероприятий в количестве 17
единиц, количество обученных специалистов - 424 человека.
Методическими службами
ведётся активная работа для создания
оптимальных условий организации досуга населения, повышения эффективности
бюджетных расходов на эти цели, развития приоритетных направлений
социокультурной деятельности, народного творчества, традиционной культуры и
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ремёсел, формирование действенного механизма планирования и контроля работы
культурно-досуговых учреждений, разработка методических материалов по
различным аспектам народного творчества и культурно-досуговой практики,
повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету
деятельности, передача навыков через систему постоянно действующих выставок,
студий, мастер-классов, семинаров.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
культурных программ, фестивалей, конкурсов, выставок и иных
мероприятий
В 2018 году:
В рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры» с 20 по 22 апреля 2018 года в городе Краснодаре проведен
заключительный этап XXXIII Открытого краевого конкурса молодых исполнителей
на народных инструментах, способствовавший повышению исполнительской
культуры молодых музыкантов, развитию различных форм коллективного
музицирования, выявлению профессионально ориентированных детей и студентов,
продуктивному сотрудничеству преподавателей, повышению их профессионального
мастерства.
Конкурс проводился по номинациям «Сольное исполнительство»,
«Коллективное музицирование». В конкурсе приняли участие выпускники
учреждений дополнительного образования и студенты профессиональных
образовательных учреждений по специальностям: баян, аккордеон, балалайка,
домра, гитара, национальные инструменты: гармонь, бузуки, бандура, гусли,
национальная гармоника.
Участниками конкурса стали 134 солиста и 8 коллективов, в том числе:
74 солиста – из учреждений дополнительного образования 26 муниципальных
образований, государственного бюджетного 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»,
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества». 60 солистов и 8 коллективов были
представлены профессиональными образовательными учреждениями, в том числе
государственными
бюджетными
профессиональными
образовательными
учреждениями Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова», «Новороссийский музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича», «Сочинский колледж искусств», государственной бюджетной
профессиональной образовательной организацией Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова».
Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников. По
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итогам конкурса дипломов удостоены 40 участников в номинации «Сольное
исполнительство» и 5 – в номинации «Коллективное музицирование».
Обладателями Гран-при конкурса стали: студентка государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» Мамко
Екатерина и оркестр народных инструментов государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Новороссийский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
(руководитель Н.Г. Беляева).
45 дипломантов конкурса получили дипломы в рамках на закрытии конкурса
22 апреля 2018 года. 94 солиста и 3 коллектива награждены грамотами. Членами
жюри также присуждены специальные грамоты: 12 – «Лучшему концертмейстеру»,
1 – «За высокое исполнительское мастерство».
Конкурс
способствовал
обеспечению
преемственности
обучения
в учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных
учреждениях, выявлению профессионально ориентированных молодых музыкантов,
повышению их исполнительской культуры, развитию традиций отечественной
педагогической школы на народных инструментах.
В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края от
04.06.2018 года № 317 «Об участии в организации проведения
XVI
Международного
музыкального
фестиваля
«Времена
года»
с 19 по 28 июня 2018 года в Краснодарском крае состоялся
XVI Международный музыкальный фестиваль «Времена года».
Мероприятие проведено в целях развития творческих контактов между
одаренными учащимися учреждений дополнительного образования Краснодарского
края и профессиональными творческими коллективами, популяризации лучших
образцов зарубежной и отечественной музыки, демонстрации творческих
достижений учащихся организаций дополнительного образования Краснодарского
края.
Фестивальная тема в этом году была обозначена как «Музыка Индии
и России». В фестивале приняли участие индийские артисты – Дхармендер Гаутама
и Ашвани Нигам.
По инициативе министерства культуры Краснодарского края юным
талантливым музыкантам края была предоставлена уникальная возможность
исполнить сочинения зарубежных и российских авторов на большой концертной
сцене вместе с Московским камерным оркестром «Времена года» под управлением
художественного руководителя оркестра, заслуженного артиста Российской
Федерации В.И. Булахова.
Концертная программа фестиваля была представлена торжественным
открытием и концертом в Муниципальном концертном зале органной и камерной
музыки г. Краснодара, концертом в ТО «Перекрёсток» г. Горячий Ключ,
заключительным концертом в концертном зале Городского Центра народной
культуры г. Ейска.
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В рамках открытия фестиваля 21 июня 2018 года в Муниципальном
концертном зале органной и камерной музыки г. Краснодара и 27 июня в
концертном зале Городского Центра народной культуры г. Ейска состоялось
награждение участников фестиваля – одаренных учащихся учреждений
дополнительного образования. Всего в торжественной обстановке юным
музыкантам были вручены 25 сертификатов.
27 июня 2018 года в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко
проведен торжественный прием лауреатов премии администрации Краснодарского
края для одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и
искусства.
Целью проведения мероприятия явилось: повышение уровня социальной,
творческой и материальной поддержки талантливых, профессионально
ориентированных студентов и учащихся образовательных о учреждений культуры и
искусства; стимулирование творческого роста талантливых детей и молодежи
Кубани; развитие системы поддержки и поощрения одаренных детей
и молодежи, являющейся важным звеном в формировании культурного потенциала
региона. Участниками торжественного приема стали лауреаты премии
администрации Краснодарского края, обладатели лауреатских званий краевых,
всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и выставок детского
художественного творчества муниципальных образований Краснодарского края. В
их числе – студенты Краснодарского и Новороссийского музыкальных колледжей,
Краснодарского краевого колледжа культуры, Специализированной музыкальной
школы слепых и слабовидящих детей.
В церемонии награждения лауреатов принял участие заместитель министра
культуры Краснодарского края Максим Михайлович Усатюк, который вручил
награды
50 лауреатам премии администрации Краснодарского края, 47
преподавателям лауреатов премии были вручены благодарственные письма
министерства культуры Краснодарского края.
В рамках торжественного приема состоялась концертная программа, в которой
приняли участие лауреаты премии.
Торжественное мероприятие, посвященное педагогическим работникам
образовательных учреждений в области культуры Краснодарского края, проведено
3 октября 2018 года в государственном концертном бюджетном учреждении
культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Григория
Федоровича Пономаренко».
Целью проводимого мероприятия явилось выявление и поддержка
педагогических работников образовательных учреждений в области культуры
Краснодарского края, имеющих выдающиеся профессиональные и творческие
достижения, стимулирования повышения результативности профессиональной
деятельности,
направленной
на
подготовку
высококвалифицированных
специалистов в области культуры Краснодарского края, приобщения
педагогическим работников образовательных учреждений в области культуры
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Краснодарского края к нравственным культурным ценностям.
На мероприятие были приглашены 52 преподавателя, выдвинутые
руководителями органов местного самоуправления в области культуры
муниципальных
образований
Краснодарского
края,
государственных
образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры
Краснодарского края.
Участникам торжественного мероприятия были вручены благодарственные
письма министерства культуры Краснодарского края.
В рамках мероприятия была организована концертная программа творческих
коллективов Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» был
проведен краевой конкурс академического рисунка и живописи учащихся старших
классов детских художественных школ и художественных отделений школ искусств
Краснодарского края, который проходил в три этапа: внутришкольный (январь, 2018
г.), зональный (январь 2018 г.), заключительный (первый тур – 3 февраля 2018 г.
в г. Краснодаре, второй тур – с 16 по 18 февраля 2018 г. в г. Тимашевске).
Цель проводимого мероприятия: совершенствование академической
подготовки и выявление профессионально перспективных учащихся, обеспечение
преемственности обучения изобразительному искусству в учреждениях
дополнительного образования.
В первом туре заключительного этапа краевого конкурса академического
рисунка и живописи было представлено 232 работы из 44 муниципальных
образований Краснодарского края, из них 122 по номинации «Живопись», 110 - по
номинации «Рисунок».
По итогам первого тура членами жюри отобраны 40 работ
из 23 муниципальных образований. Членами жюри отмечено соответствие работ
конкурсантов основным критериям академической школы художественного
образования.
По итогам конкурса 10 участников конкурса стали дипломантами конкурса.
Наиболее
высокую
степень
подготовки
в
номинации
«Живопись»
продемонстрировала
учащаяся
детской
художественной
школы
им. С.Д. Эрьзя г. Новороссийска Алиева Анжелика, в номинации «Рисунок» –
учащаяся детской школы искусств ст. Новоминской Чупахина Анжелика,
завоевавшие дипломы I степени, а также 8 воспитанников детских художественных
школ и школ искусств гг. Анапа, Краснодар, Новороссийск, Апшеронский,
Кавказский, Каневской, Туапсинский, Щербиновский районы, удостоенные
дипломов II и III степеней.
Краевая
музыкально-теоретическая
олимпиада
учащихся
детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края была проведена
в три этапа: первый этап – внутришкольный, второй этап – зональный
(февраль 2018 года), третий этап – заключительный (14 – 17 марта 2018 года).
Целями олимпиады являлись повышение уровня теоретической подготовки,
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выявление одаренных и профессионально ориентированных учащихся учреждений
дополнительного образования, стимулирования их творческого роста; определение
соответствия уровня знаний, умений и навыков учащихся основным программным
требованиям по предметам музыкально-теоретического цикла, расширение
эстетического кругозора учащихся; распространение прогрессивных методов
преподавания музыкально-теоретических дисциплин.
Конкурсные требования в номинациях «Сольфеджио» и «Музыкальная
литература» объединяли учебно-практические задачи по выявлению соответствия
уровня знаний, умений и навыков учащихся программным требованиям. Впервые в
программные требования олимпиады включены критерии оценивания каждого
конкурсного задания. Прослушивание участников олимпиады в номинациях
«Сольфеджио» и «Музыкальная литература» осуществлялось единым составом
жюри.
В заключительном этапе олимпиады приняли участие 85 участников в двух
номинациях «Сольфеджио» (44 человека) и «Музыкальная литература» (41 человек),
представленные 28 муниципальными образованиями.
Олимпиада продемонстрировала высокий уровень музыкально-теоретической
подготовки учащихся в двух номинациях.
По итогам олимпиады 50 участников стали дипломантами различных
степеней.. Решением жюри олимпиады 17 участникам были присуждены
специальные грамоты «За лучшее выполнение заданий олимпиады».
В рамках олимпиады проведены круглый стол с преподавателями детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края, а также мастер-классы.
Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей
и оркестров отделений струнно-смычковых инструментов детских музыкальных
школ и школ искусств Краснодарского края проведен в три этапа: первый этап –
внутришкольный, второй этап – зональный (февраль 2018 года), третий этап –
заключительный (27 марта – 1 апреля 2018 года).
Конкурс способствовал повышению исполнительской культуры юных
музыкантов, развитию различных форм коллективного музицирования, выявлению
профессионально ориентированных детей, продуктивному сотрудничеству
преподавателей, повышению их профессионального мастерства.
В рамках конкурса проведены творческие встречи членов жюри с
методическим анализом конкурсных программ после сольных выступлений каждой
возрастной группы, круглый стол. На них были рассмотрены такие важнейшие
аспекты преподавания и исполнительства на струнно-смычковых инструментах, как
специфика струнных инструментов, современные проблемы педагогики, роль
подбора инструктивно-педагогического материала в классе струнных инструментов.
Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников.
По итогам конкурса дипломов удостоены 30 участников в номинации
«Сольное исполнительство» и 20 – в номинации «Коллективное музицирование».
В апреле 2018 года в Краснодарском крае проведен краевой конкурс
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исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых
коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края.
Конкурс проходил по территориальным объединениям: город Краснодар,
Абинский район, Курганинский район, Каневской район, Туапсинский район,
В заключительном туре конкурса приняли участие 327 детских творческих
коллективов и 419 солистов-вокалистов, в том числе 198 академических, 91
народных хора, 38 академических вокальных ансамблей, 103 солист-вокалист в
номинации «Академическое пение», 211 – «Эстрадное пение», 105 – «Народное
пение».
Конкурс выявил высокий уровень творческой активности, потенциал детских
творческих коллективов образовательных учреждений края, талантливых учащихся.
По его итогам решением жюри 180 коллективов и 200 солистов удостоены звания
дипломанта. 3 участника стали обладателями диплома Гран-При.
С 5 по 8 ноября 2018 года на базе детской школы искусств г. Горячий Ключ
проведен открытый краевой вокальный конкурс «Романсиада Предгорья» имени
Галины Ковалевой.
В нем приняли участие 168 участников из 31 муниципальных образований
Краснодарского
края,
Краснодарского
музыкального
колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова, Новороссийского музыкального колледжа
им. Д.Д. Шостаковича, Сочинского колледжа искусств, а также приняли участие
учащиеся колледжа искусств г. Саратова.
Целью конкурса являлось сохранение и развитие академических традиций
отечественной музыкальной культуры и вокальной школы. Конкурс способствовал
популяризации классической вокальной музыки, стал ареной серьезных творческих
состязаний, расширил репертуар, позволил провести анализ современной детской
вокально-исполнительской практики в Краснодарском крае, явился практической
школой для преподавателей.
Программа конкурса, помимо конкурсных прослушиваний, включала мастерклассы членов жюри, способствующие повышению профессионального и учебнометодического уровня преподавателей участников конкурса. В рамках конкурса
состоялось обсуждение достижений и проблем в обучении детей академическому
вокальному искусству, обмен информацией о современных проблемах вокальной
педагогики.
Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников.
По итогам конкурса решением жюри дипломами Гран-при, I, II, III степеней
награждены
25
победителей.
Они
получили
дипломы
в
рамках
на торжественной церемонии закрытия конкурса, состоявшейся 8 ноября
в концертном зале детской школы искусств г. Горячий Ключ.
В рамках закрытия конкурса состоялся заключительный концерт с участием
победителей конкурса.
В рамках выполнения государственного задания, 15 мая 2018 года в Краснодарской
филармонии им. Г.Ф. Пономаренко состоялся концерт студентов и учащихся
образовательных учреждений культуры и искусства Краснодарского края, лауреатов
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краевых, российских, международных конкурсов исполнительского мастерства.
Концерт был проведен в рамках краевого фестиваля искусств «Кубанская
музыкальная весна», одного из самых продолжительных культурных марафонов на
Юге России. Он стал своеобразным ежегодным отчетом творческих достижений
образовательных организаций, подведомственных министерству культуры
Краснодарского края.
Участники концерта – талантливые учащиеся, студенты, лучшие детские и
студенческие творческие коллективы, ставшие победителями состоявшихся
в этом учебном году краевых конкурсов исполнительского мастерства: учащихсясолистов, ансамблей и оркестров отделений струнно-смычковых инструментов,
солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских
музыкальных школ и школ искусств, открытого краевого конкурса молодых
исполнителей на народных инструментах.
Участниками концертной программы стали солисты и творческие коллективы
Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова,
специализированной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей, средней
общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей
им. В.Г. Захарченко, муниципальных образований город-курорт Анапа, город
Краснодар, город Горячий Ключ, Крыловский, Мостовский, Славянский районы.
В рамках концерта работала выставка работ учащихся детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского
края.
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Информация
по освоению целевого финансирования 2018 года
ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр»
№

1

1.

Наименование
программы
2
Государственна
я программа
Краснодарского
края «Дети
Кубани»
Задача № 5.
«Обеспечение
условий для
выявления и
развития
талантливых
детей в
Краснодарском
крае» раздела 3

Наименование пункта программы

Наименование мероприятия

3
пункт 1.5.11 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры
Краснодарского края на проведение
краевого конкурса академического рисунка
и живописи учащихся старших классов
детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств
Краснодарского края»
пункт 1.5.15 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры
Краснодарского края на проведение
краевой музыкально-теоретической
олимпиады учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств
Краснодарского края»
пункт 1.5.13 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры
Краснодарского края на проведение
краевого конкурса исполнительского
мастерства учащихся - солистов, ансамблей
и оркестров отделений струнно-смычковых
инструментов детских музыкальных школ
и школ искусств Краснодарского края»

4
Проведение краевого конкурса
академического рисунка и
живописи учащихся старших
классов детских
художественных школ и
художественных отделений
школ искусств Краснодарского
края

№ приказа,
дата
5
№ 40 от
31.01.2018 г.

Место
проведения
мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Выделено
на 2018 год

6
г.Краснодар
г.Тимашевск

7
03.02.2018
16-18.02.2018

8
67 600,00

Проведение краевой
музыкально-теоретической
олимпиады учащихся детских
музыкальных школ и школ
искусств Краснодарского края

№ 61 от
14.02.2018 г.

г.Краснодар

14-17.03.2018

59 000,00

Проведение краевого конкурса
исполнительского мастерства
учащихся-солистов, ансамблей
и оркестров отделений струнносмычковых инструментов
детских музыкальных школ и
школ искусств Краснодарского
края

№ 62 от
14.02.2018 г.

г.Ейск
г.Краснодар

27.03.201801.04.2018

100 000,00
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пункт 1.5.14 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры
Краснодарского края на проведение
краевого конкурса исполнительского
мастерства солистов-вокалистов,
вокальных ансамблей, хоровых
коллективов детских музыкальных школ и
школ искусств Краснодарского края»

Проведение краевого конкурса
исполнительского мастерства
солистов-вокалистов,
вокальных ансамблей, хоровых
коллективов детских
музыкальных школ и школ
искусств Краснодарского края

№ 97 от
16.03.2018 г.

Абинский р-н
Курганинский
район
ст-ца Каневская
г.Туапсе
г.Краснодар

11-17.04.2018

90 000,00

пункт 1.5.23 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры
Краснодарского края на проведение
открытого краевого вокального конкурса
«Романсиада Предгорья» имени Галины
Ковалевой»

Проведение открытого краевого
вокального конкурса
«Романсиада Предгорья» имени
Галины Ковалевой

№ 659 от
24.10.2018 г.

г.Горячий Ключ

5-8.11.2018

80 000,00

Итого по программе
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
этнонациональн
ых традиций
народов
Краснодарского
края, а также

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 XXXIII Открытого
краевого конкурса молодых
исполнителей на народных
инструментах

№ 143 от
30.03.2018 г.;
№ 310 от
29.05.2018 г.

г.Краснодар

20-22.04.2018

396 600,00
100 000,00

Проведение торжественного
приема лауреатов премии
администрации Краснодарского
края для одаренных учащихся и
студентов образовательных
организаций культуры и
искусства
Участие в организации
проведения
XVI
Международного музыкального
фестиваля «Времена года»

№ 320 от
05.06.2018 г.;
№ 422 от
25.07.2018 г.

г.Краснодар

27.06.2018

100 000,00

№ 351 от
18.06.2018 г.;
№ 421 от
25.07.2018 г.

г.Краснодар,
г.Горячий Ключ,
г. Ейск

19-28.06.2018

200 000,00

Проведение краевого семинарасовещания руководителей
образовательных учреждений
культуры и искусства

№ 444 от
03.08.2018 г.

г. Новороссийск

27-29.08.2018

50 000,00
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внедрение новых
информационных
продуктов и
технологий для
создания
безопасных
условий
хранения и
использования
музейных
коллекций,
библиотечных
фондов;
сохранение и
развитие
кинематографии
Краснодарского
края»
Основное
мероприятие №2
«Культура
Кубани»

Проведение торжественного
мероприятия, посвященного
педагогическим работникам
образовательных организаций в
области культуры
Краснодарского края

№ 550 от
17.09.2018 г.

г.Краснодар

03.10.2018

100 000,00

Итого по программе

550 000,00

Итого по образованию

946 600,00
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VI. Организация образовательной деятельности.
Порядок освоения дополнительных профессиональных программ
С целью обеспечения соответствия работников учреждений культуры
современным квалификационным требованиям в 2018 году Центром была
продолжена работа по организации и проведению курсов повышения квалификации.
Главной задачей отдела повышения квалификации в 2018 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.
В 2018 году обучено 1256 работников отрасли «Культура, искусство и
кинематография (44 группы), в том числе:
– курсы повышения квалификации за счет средств на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания– 710 чел.(26 групп);
– курсы повышения квалификации за счет средств от приносящей доход
деятельности – 546 чел. (18 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.
Категории работников учреждений культуры и искусства,
обученных в 2018 году:
I. Курсы повышения квалификации за счет средств на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Факт
Работники муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного
типа
1.
Специалисты по работе с людьми с
февраль
г. Краснодар
ограниченными возможностями
19
здоровья культурно-досуговых
учреждений клубного типа
2.
Руководители муниципальных
апрель
ст.
31
культурно-досуговых учреждений
Калининская
клубного типа
3.
Специалисты по работе с детьми и
май
cт.

50
подростками муниципальных
Павловская
35
культурно-досуговых учреждений
клубного типа
4.
Руководители сельских культурнооктябрь
г. Усть38
досуговых учреждений клубного
Лабинск
типа
5.
Специалисты по работе с
октябрь
г. Краснодар
21
пожилыми людьми культурнодосуговых учреждений клубного
типа
Работники органов управления культуры муниципальных образований
6.
Специалисты органов управления
февраль
г. Краснодар
19
культуры муниципальных
образований Краснодарского края
Работники государственных и муниципальных библиотек
7.
Специалисты библиотек по работе с
март
г. Краснодар
32
юношеством и молодежью
8.
Заведующие сельскими библиотеками
апрель
г. Краснодар
29
централизованной библиотечной
системы, библиотечных учреждений
клубного типа
9.
Специалисты отделов комплектования
май
г. Краснодар
30
и обработки фондов, информационнобиблиографических отделов
централизованных библиотечных
систем Краснодарского края
10.
Работники отделов информационных
август
г. Краснодар
15
технологий
11.
Специалисты библиотек,
сентябрь
г. Краснодар
40
обслуживающие детское население
Краснодарского края
Работники государственных и муниципальных музейных учреждений
12.
Сотрудники по экспозиционномарт
г. Краснодар
30
выставочной и просветительской
работе государственных и
муниципальных музейных
учреждений
13.
Научные сотрудники по фондовой
ноябрь
г. Краснодар
24
работе, хранители фондов
Работники государственных и муниципальных архивных организаций
14.
Специалисты государственных и
февраль
г. Краснодар
30
муниципальных архивных
организаций
Работники методических служб муниципальных образований и культурно-досуговых
учреждений клубного типа
15.
Руководители организационносентябрь
г. Туапсе
20
методических центров
муниципальных образований
Краснодарского края
16.
Специалисты организационномарт
г. Тимашевск
28
методических центров, методисты
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культурно-досуговых учреждений
клубного типа
Работники муниципальных организаций дополнительного образования, государственного
бюджетного 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»
17.
Концертмейстеры организаций
февраль
г. Краснодар
40
дополнительного образования
(фортепиано)
18.
Преподаватели струнно-смычковых
июнь
г. Краснодар
инструментов
- г. Ейск
28
организаций дополнительного
образования (по подгруппам)
19.
Преподаватели теоретических
апрель
г. Краснодар
33
дисциплин организаций
дополнительного образования
20.
Преподаватели фортепиано
июнь
г. Краснодар
31
(специальный инструмент,
ансамбль) организаций
дополнительного образования
21.
Преподаватели вокально-хоровых
июнь
г. Краснодар
28
дисциплин организаций
дополнительного образования
(эстрадное пение)
Работники муниципальных организаций дополнительного образования, культурнодосуговых учреждений клубного типа, государственного бюджетного 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»
22.
Специалисты по традиционной
июнь
г. Краснодар
30
культуре организаций дополнительного
образования, культурно-досуговых
учреждений (по подгруппам)
23.
Руководители коллективов,
ноябрь
г. Краснодар 30
преподаватели эстрадно-джазового
искусства организаций
дополнительного образования,
культурно-досуговых учреждений
Работники государственных профессиональных образовательных учреждений
24.
Преподаватели оркестровых духовых и
октябрь
г. Краснодар
16
ударных инструментов
профессиональных образовательных
организаций
25.
Преподаватели хореографических
декабрь
г. Краснодар
14
дисциплин профессиональных
образовательных организаций
26.
Преподаватели теоретических
апрель
г. Краснодар
19

52
дисциплин профессиональных
образовательных организаций
Количество обучающихся (чел.)
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II. Курсы повышения квалификации за счет средств от приносящей доход деятельности
Работники муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа
1.
Режиссеры театрализованных
май
г.
19
представлений и праздников культурноНовороссийск
досуговых учреждений клубного типа
2.
Художественные руководители,
сентябрь
г. Кореновск
27
культорганизаторы культурнодосуговых учреждений клубного типа
Работники парков культуры и отдыха
3.
Руководители и специалисты
май
г. Сочи
13
муниципальных парков культуры и
отдыха
Работники муниципальных организаций дополнительного образования, культурнодосуговых учреждений клубного типа, государственного бюджетного 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»
4.
Руководители и преподаватели студий,
февраль
г. Краснодар
30
кружков, отделений декоративноприкладного искусства
5.
Преподаватели хореографии организаций
июнь
г. Краснодар
24
дополнительного образования,
руководители хореографических
коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа (современный
танец)
6.
Преподаватели хореографии организаций
сентябрь
г. Краснодар
40
дополнительного образования,
руководители хореографических
коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа (народный
танец)
7.
Специалисты по делопроизводству в
июль
г. Краснодар
24
организациях дополнительного
образования, культурно-досуговых
учреждениях
Работники муниципальных организаций дополнительного образования, государственного
бюджетного 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»
8.
Преподаватели фортепиано
март
г. Армавир
36
(специальный инструмент) организаций
дополнительного образования
9.
Преподаватели отделений раннего
март
г. Краснодар
35
эстетического развития организаций
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10.

11.

12.

13.

дополнительного образования
Преподаватели отделений народных
инструментов (струнно-щипковые
инструменты)
Преподаватели вокально-хоровых
дисциплин организаций дополнительного
образования (академическое пение)
Преподаватели фортепиано
(специальный инструмент) организаций
дополнительного образования
Преподаватели изобразительного
искусства (краевой выездной пленэр)

апрель

г. Краснодар

32

май

г. Краснодар

29

ноябрь

г. Краснодар

30

июль

с. Большой
Утриш,
г-к. Анапа
г. Туапсе

40

Преподаватели изобразительного
октябрь
36
искусства организаций дополнительного
образования (академический рисунок)
15. Директора организаций дополнительного
ноябрь
г. Краснодар
25
образования
16. Заместители директоров организаций
ноябрь
г. Краснодар
40
дополнительного образования по учебной
и методической работе
Работники финансовых служб учреждений культуры и органов управления культуры
муниципальных образований
14.

17.

18.

Главные бухгалтеры и специалисты
август
г. Краснодар
финансовых служб учреждений культуры
Работники государственных и муниципальных музейных учреждений
Руководители государственных и
апрель
г. Краснодар
муниципальных музеев
Количество обучающихся (чел.)

40

26
546

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации за
счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
№№
Наименование
Численность
База
Период
слушателей
проведения проведения
1.

2.

3.

4.
5.

Концертмейстеры организаций
дополнительного образования
(фортепиано)
Специалисты органов управления
культуры муниципальных образований
Краснодарского края
Специалисты по работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья
культурно-досуговых учреждений
клубного типа
Специалисты государственных и
муниципальных архивных организаций
Специалисты библиотек по работе с

40

г.
Краснодар

08-16
февраля

19

г.
Краснодар

06-14
февраля

19

г.
Краснодар

06-14
февраля

30

г.
Краснодар
г.

14-22
февраля
12-20 марта

32

54
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

юношеством и молодежью
Сотрудники по экспозиционновыставочной
и
просветительской работе государственных
и муниципальных музейных учреждений
Специалисты
организационнометодических
центров,
методисты
культурно-досуговых
учреждений
клубного типа
Преподаватели теоретических дисциплин
профессиональных образовательных
организаций
Заведующие сельскими библиотеками
централизованной библиотечной системы,
библиотечных учреждений клубного типа
Руководители муниципальных культурнодосуговых учреждений клубного типа
Преподаватели теоретических дисциплин
организаций дополнительного образования
Специалисты отделов комплектования и
обработки фондов, информационнобиблиографических отделов
централизованных библиотечных систем
Краснодарского края
Специалисты по работе с детьми и
подростками муниципальных культурнодосуговых учреждений клубного типа
Преподаватели фортепиано организаций
дополнительного
образования
(специальный инструмент, ансамбль)
Преподаватели
струнно-смычковых
инструментов
организаций дополнительного образования
(по подгруппам)
Специалисты по традиционной культуре
организаций
дополнительного
образования,
культурно-досуговых
учреждений (по подгруппам)
Преподаватели
вокально-хоровых
дисциплин организаций дополнительного
образования (эстрадное пение)
Работники отделов информационных
технологий
Специалисты библиотек, обслуживающие
детское население Краснодарского края
Руководители организационнометодических центров муниципальных
образований Краснодарского края
Преподаватели оркестровых духовых и

30

Краснодар
г.
Краснодар

28

г.
Тимашевск

15-23 марта

19

г.
Краснодар

19-27 апреля

29

г.
Краснодар

16-24 апреля

31

ст.
Калининск
ая
г.
Краснодар
г.
Краснодар

16-24 апреля

35

ст.
Павловская

17-25 мая

31

г.
Краснодар

20-28 июня

28

г.
Краснодарг. Ейск

21-29 июня

30

г.
Краснодар

01-09 июня

28

г.
Краснодар

13-21 июня

15

20

г.
Краснодар
г.
Краснодар
г. Туапсе

01- 09
августа
20-28
сентября
19-27
сентября

16

г.

23-31 октября

33
30

40

15-23 марта

02-10 апреля
10-18 мая
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22.

23.
24.

25.
26.

ударных инструментов профессиональных
Краснодар
образовательных организаций
Специалисты по работе с пожилыми
21
г.
17-25 октября
людьми культурно-досуговых учреждений
Краснодар
клубного типа
Руководители сельских культурно38
г. Усть15-23 октября
досуговых учреждений клубного типа
Лабинск
Руководители коллективов, преподаватели
30
г.
8-16 ноября
эстрадно-джазового искусства
Краснодар
организаций дополнительного
образования, культурно-досуговых
учреждений
Научные сотрудники по фондовой работе,
24
г.
20-28 ноября
хранители фондов
Краснодар
Преподаватели хореографических
14
г.
3-11 декабря
дисциплин профессиональных
Краснодар
образовательных организаций
Итого обучены на курсах повышения квалификации за счет средств на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
710 человек

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

Категории работников государственных и
муниципальных учреждений культуры и
образовательных организаций – слушателей
курсов повышения квалификации
Концертмейстеры организаций дополнительного
образования (фортепиано)

Численность

2.

слушателей

I

40

40

Специалисты органов управления культуры
муниципальных образований Краснодарского края

19

19

3.

Специалисты по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья культурно-досуговых
учреждений клубного типа

19

19

4.

Специалисты государственных и муниципальных
архивных организаций

30

30

5.

Специалисты библиотек по работе с юношеством и
молодежью
Сотрудники по экспозиционно-выставочной
и просветительской работе государственных
и муниципальных музейных учреждений
Специалисты
организационно-методических
центров,
методисты
культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Преподаватели теоретических дисциплин
профессиональных образовательных организаций

32

32

30

30

28

28

1.

6.

7.

8.

19

II

19

III

IV
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Заведующие сельскими библиотеками
централизованной библиотечной системы,
библиотечных учреждений клубного типа
Руководители муниципальных культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Преподаватели теоретических дисциплин
организаций дополнительного образования

29

29

31

31

33

33

Специалисты отделов комплектования и обработки
фондов, информационно-библиографических
отделов централизованных библиотечных систем
Краснодарского края
Специалисты по работе с детьми и подростками
муниципальных культурно-досуговых учреждений
клубного типа
Преподаватели
фортепиано
организаций
дополнительного
образования
(специальный
инструмент, ансамбль)
Преподаватели струнно-смычковых инструментов
организаций дополнительного образования (по
подгруппам)
Специалисты
по
традиционной
культуре
организаций
дополнительного
образования,
культурно-досуговых учреждений (по подгруппам)
Преподаватели
вокально-хоровых
дисциплин
организаций
дополнительного
образования
(эстрадное пение)
Работники отделов информационных технологий

30

30

35

35

31

31

28

28

30

30

28

28

15

15

19.

Специалисты библиотек, обслуживающие детское
население Краснодарского края

40

40

20.

Руководители организационно-методических
центров муниципальных образований
Краснодарского края
Преподаватели оркестровых духовых и ударных
инструментов профессиональных образовательных
организаций
Специалисты по работе с пожилыми людьми
культурно-досуговых учреждений клубного типа

20

20

23.

24.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

21.

22.

25.

16

16

21

21

Руководители сельских культурно-досуговых
учреждений клубного типа

38

38

Руководители коллективов, преподаватели эстрадноджазового искусства организаций дополнительного
образования, культурно-досуговых учреждений
Научные сотрудники по фондовой работе, хранители
фондов

30

30

24

24
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26.

Преподаватели хореографических дисциплин
профессиональных образовательных организаций
Итого:
Всего в соответственный отчетный период:

14

198

710

198

14

294

75

143

492
567
710

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
педагогических кадров
В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области
образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью
углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний,
повышения качества профессиональной деятельности. Повышение квалификации
должно носить опережающий характер, обеспечивать профессионально-личностное
развитие педагога, непрерывно улучшать его профессиональные качества и
способности.
Важным
показателем
результативности
деятельности
образовательного учреждения является обеспечение качества образовательных
услуг.
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Рабочей группой по проведению самообследования был
информационно-статистический
мониторинг
образовательного
Результаты мониторинга отражены в следующем материале:

проведён
процесса.

59

60
Сведения о педагогических работниках образовательных учреждений,
прошедших обучение на курсах повышения квалификации
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
ПриморскоАхтарский
Северский
Славянский
Староминский
Тбилисский
Темрюкский
Тимашевский
Тихорецкий
Туапсинский
Успенский
Усть-Лабинский
Щербиновский
СОШ
им.В. ИТОГО:
Г.Захарченко

Численность педагогических работников, обученных
на курсах повышения квалификации (чел.)
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год

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

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

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

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

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

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

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

19
33
13
15
149
1
23
31
13
4
13
0
7
12
24
16
7
12
11
7
14
5
8
5
6
6
5
9
6
7
7
8

5

7

8

7

10

5

7

3

13
4
4
1
7
6
8
5
3
8
6
12
404

14
5
2
2
10
12
17
10
7
8
2
8
503

17
20
5
5
6
5
28
13
4
15
4
9
604

27
23
3
4
12
9
31
12
8
15
5
17
864

18
20
9
10
11
10
19
11
9
10
10
19
763

19
3
5
0
14
12
12
7
7
15
1
0
438

47
11
7
3
8
14
12
16
3
15
4
8
647

27
19
2
0
2
7
10
21
4
9
1
5
606
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Наименование
Всего слушателей
Работники
образовательных
учреждений
% от общего числа
слушателей

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

892

1159

1063

1076

1080

1112

1123

1236

1256

310

489

482

137

863

807

438

641

606

34,8

42,2

45,3

12,7

79,9

72,6

39,0

51,9

48,2
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Цифровой отчёт
о работе отдела курсов повышения квалификации
за 2009 – 2018 годы
Обучено слушателей

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

794

748

748

750

750

711

712

710

710

710

Количество групп

28

26

27

27

25

25

23

27

27

26

105

144

196

195

220

369

400

413

526

546

Количество групп

3

4

6

7

7

11

15

17

19

18

Повышение квалификации
работников государственных и
муниципальных управлений
отрасли культуры
Краснодарского края

-

-

215

118

106

-

-

-

-

19

Количество групп

-

-

10

6

6

-

-

-

-

1

Общее количество групп

31

30

43

40

38

36

38

44

46

44

Общее количество
обученных

899

892

1159

1063

1076

1080

1112

1123

1236

1256

Курсы повышения
квалификации и семинары за
счет средств от приносящей
доход деятельности
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Характеристика здания (зданий)
Наименование
показателей
Учебнолабораторные
здания
(корпуса):
Здание 1
Здание 2
Здание 3

Здание:
оборудовано
системой
видеонаблюдения

имеет
охрану

Да
Да
Да

Да
Да
Да

специально
спроектировано и
построено под
конкретную
организацию
Нет
Нет
Нет

Год
Год
Характеристика Наличие
первоначального последнего
материала стен доступа
ввода
в
капитального
здания
к Wi-Fi
доступно для
эксплуатацию
ремонта
маломобильных
групп
населения
Да
Да
Да

1990
1990
1990

2013
2013

кирпич
кирпич
кирпич

Нет
Нет
Нет
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Количество персональных компьютеров
и информационного оборудования
(на конец отчетного года)
Наименование показателей
№
Всего в том числе
строки
используемых в
учебных целях, всего
1.
Персональные компьютеры - 01
87
17
всего
из них:
1.1 ноутбуки и другие
портативные персональные
02
компьютеры (кроме
8
3
планшетных)
1.2 планшетные компьютеры
03
2
0
1.3 находящиеся в составе
04
1.4 локальных вычислительных
87
17
сетей
1.5 имеющие доступ к
05
87
17
Интернету
1.6 имеющие доступ к
06
Интранет-порталу
87
17
организации
1.7 поступившие в отчетном
07
1
1
году
2.
Электронные терминалы
08
(инфоматы)
2.1 из них с доступом к
09
ресурсам Интернета
3.
Мультимедийные проекторы 10
2
4.
Интерактивные доски
11
5.
Принтеры
12
37
6.
Сканеры
13
5
7.
Многофункциональные
14
устройства (МФУ,
выполняющие операции
20
печати, сканирования,
копирования)
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Фотоотчет

66

67

68

69

70

71

72

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 вида дополнительной профессиональной 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.
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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 требованиями федерального законодательства.
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.
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.
Мониторинг образовательного процесса отражался в расписании занятий,
принципах формирования и состава учебных групп, а также в анализе проведения
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;
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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 2018 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
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)
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Центром в
соответствии с требованиями федерального законодательства.
Образовательная программа 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
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 образовательной программы 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
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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, материально-техническое обеспечение.
Основой для разработки дополнительных профессиональных программ являются
требования, предъявляемые в соответствии с квалификационной характеристикой
специалиста, а также запросов соответствующих образовательных услуг, в том числе
с учетом отраслевых и региональных особенностей.
Базовыми требованиями к содержанию дополнительных профессиональных
программ являются:
- 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.
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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.
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 директора Центра.
В целях информирования о приеме на обучение информация размещена на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также обеспечен свободный доступ к информации, размещенной на
информационном стенде.
Структура дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП),
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.
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;
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- 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.
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; учебнотематический план; рабочие программы модулей;
- 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;
- форму итоговой аттестации.
Учебно-тематический план включает: - перечень разделов (модулей) и тем;
- перечень разделов (модулей) и тем;
- количество часов по видам аудиторных занятий (лекции, практические занятия);
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- 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.
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 2018 году реализовано 19 дополнительных профессиональных программ:
Название дополнительной профессиональной программы
Код
программы
«Управление организацией и персоналом»
ОП 01
«Музееведение»
ОП 03
«Социокультурная деятельность в клубных учреждениях»
ОП 04
«Новые информационные технологии»
ОП 05
«Библиотечно-информационная деятельность»
ОП 07
«Пленэрная учебная практика»
ОП 09
«Педагогика в инструментальном исполнительстве»
ОП 10
«Интеграционные процессы социально-культурной деятельности и
ОП 12
педагогики»
«Педагогика в хореографическом творчестве»
ОП 13
«Педагогика в раннем эстетическом развитии детей»
ОП 14
«Педагогика в художественном творчестве»
ОП 15
«Педагогика преподавания вокально-хоровых дисциплин»
ОП 16
«Педагогика преподавания теоретических дисциплин»
ОП 17
«Социально-культурная деятельность»
ОП 19
«Социокультурное проектирование деятельности»
ОП 21
«Экономика в культуре»
ОП 27
«Режиссура культурно-массовых мероприятий
ОП 28
и театрализованных представлений»
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«Архивное дело»
«Современное делопроизводство»

ОП 30
ОП 31

В 2018 году систематически проводилось анкетирование слушателей курсов
повышения квалификации по оценке качества и результативности образовательных
услуг. Уровень удовлетворенности слушателей качеством предоставления
образовательных услуг достиг более 90 процентов.
1. Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП)
«Управление организацией и персоналом».
Целью разработки и реализации программы было осуществление деятельности,
направленной на углубление и расширение профессиональных компетенций, а также
получение новой компетенции, необходимой для выполнения следующих видов
профессиональной деятельности:
- управление организацией и персоналом образовательных 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 содержит концептуальные подходы к управлению учреждением
культуры, образовательным учреждением, оценка и индикаторы качества
образования; общее и особенное в работе заместителя руководителя,
профессионально-личностный портрет современного заместителя руководителя;
нормативно-правовые и экономические основы деятельности; аналитическая
деятельность заместителя руководителя; ИКТ в деятельности заместителя
руководителя. Основные направления развития современного образования,
теоретические, организационно-управленческие, психологические и технологические
основы управления организацией, нормативно-правовое обеспечение управленческой
деятельности, разработка учебно-методической документации, управление
персоналом, приоритеты государственной политики в сфере образования, культуры и
искусства, разработка образовательных программ, управление качеством
образования, изучение основных этапов эволюции управленческой мысли,
закономерностей проектирования организационной структуры, осуществления
распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования,
разработки процедур и методов контроля, анализа и проектирования межличностных,
групповых и организационных коммуникаций, стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планирования и осуществлении мероприятий, направленных
на ее реализацию.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Директора
организаций
дополнительного
образования»
с 12 по 20 ноября 2018 года в городе Краснодаре.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
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«Краевой учебно-методический центр». На занятиях, были раскрыты следующие
темы:
- Реализация принципа адаптивности системы образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации;
- Приобщение к традиционным ценностям в условиях дополнительного образования;
- Эффективность работы руководителя: от личной эффективности к
профессиональному развитию педагогического состава;
- Противопожарная безопасность в учреждениях дополнительного образования;
- Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры;
- Приоритеты развития образования в сфере культуры и реальная образовательная
практика. Стратегия проектирования.
Были
приглашены
высококвалифицированные
преподаватели
и специалисты, имеющие большой опыт работы с работниками образовательных
организаций.
Был организован набор слушателей из 16 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 25 человек.
«Заместители директоров организаций дополнительного образования по
учебной и методической работе» в период с 21 по 29 ноября 2018 года в городе
Краснодаре.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр». На занятиях были раскрыты следующие
темы:
- Подготовка презентации 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.
Лекции читали 10 преподавателей, имеющие большой опыт работы с
работниками учреждений культуры.
Участниками группы стали 40 человек из 25 муниципальных образований
Краснодарского края.
2. ДПП «Социокультурная деятельность в клубных учреждениях»
Целью разработки и реализации программы является углубление, расширение и
совершенствование профессиональных компетенций работников культурнопросветительных 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
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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 культурно-массовых
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.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Специалисты по работе с пожилыми людьми культурно-досуговых
учреждений клубного типа» в период с 17 по 25 октября 2018 года в городе
Краснодаре.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены 12
человек (преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего образования; специалисты культурно-досуговых учреждений клубного типа
г. Краснодара; руководители народных самодеятельных коллективов).
В состав слушателей были зачислены 20 сотрудников культурно-досуговых
учреждений клубного типа из 15 муниципальных образований Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
- Биологические и психологические аспекты старения; кризисы пожилого возраста;
жизненная активность пожилого человека; условия эффективной самореализации
людей старшего поколения;
- Социально-психологическая поддержка пожилого человека; социальнопсихологическая реабилитация пожилых людей средствами искусства; технологии
индивидуальной и групповой работы с людьми пожилого возраста;
- Информационно-компьютерные технологии в социально-культурной сфере;
- PR-технологии социально-культурной деятельности;
- Основы социально-культурного проектирования; разработка и реализация
социокультурного проекта;
- Режиссура театрализованных представлений и праздников для старшего поколения;
- Организация деятельности творческого коллектива, состоящего из людей старшего
поколения;
- Рукоделие как способ поддержания физического и интеллектуального здоровья и
многое другое.
«Специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья культурно-досуговых учреждений клубного типа» с 6 по 14 февраля
2018 года в городе Краснодаре.
Обучение
было
организовано
на
базе
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государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр». Были приглашены 9 преподавателей.
На занятиях раскрыты следующие темы:
- Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений культуры по
сопровождению и обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Социокультурные потребности и возможности лиц с особенностями
психофизического развития;
- Эстетическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья на
занятиях декоративно-прикладного искусства;
- Профессиональная этика социальной работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- Композиционное построение культурно-досуговых программ для людей, имеющих
ограниченные возможности здоровья;
- Специфика социокультурной работы с разновозрастной группой людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Количество слушателей - 19 человек из 12 муниципальных образований
Краснодарского края.
«Специалисты по работе с детьми и подростками муниципальных
культурно-досуговых учреждений клубного типа» в период с 17 по 25 мая 2018
года в станице Павловской, муниципального образования Павловский район.
Количество слушателей 35 человек из 12 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детская школа искусств станицы Павловской
муниципального образования Павловский район.
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
14 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Особенности обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
- Методическое сопровождение работы специалистов по работе с детьми и
подростками в культурно-досуговых учреждениях.
Правовые
аспекты
в
организации
антинаркотической
работы
с
несовершеннолетними.
- Особенности психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с
девиантным поведением в культурно-досуговых учреждениях.
- Основные формы психокоррекционной работы с детьми и подростками в
культурно-досуговых учреждениях.
- Особенности организации работы по профилактике негативных социальных
явлений в подростково-молодежной среде на примере Дома детского творчества
станицы Старолеушковской Павловского района
- Формы и методы работы с несовершеннолетними, находящимися в социальноопасном положении.
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- Организация детского и подросткового досуга как направление деятельности
клубных учреждений на примере Социально-культурного центра муниципального
образования Старолеушковское сельское поселение Павловского района.
- Инновационные формы и направления работы по гражданско-патриотическому
воспитанию детей и подростков на примере юношеского военно-патриотического
клубного любительского объединения «Подвиг».
- Современные тенденции применения библиотечно-информационных технологий в
работе с детьми и подростками на примере Межпоселенческой библиотеки
Павловского района.
- Культурно-досуговые формирования как одна из перспективных форм
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на примере работы
клуба «Золотая молодежь» Российской Федерации о культуре. Основные положения
и область применения.
- Реализация мероприятий летнего оздоровительного отдыха детей и подростков из
опыта работы Дворца культуры Новолеушковского сельского поселения.
- Роль музея в духовно-нравственном воспитании детей и подростков.
- Выразительные средства режиссуры
в постановке культурно-массового
мероприятия.
«Художественные руководители, культорганизаторы культурно-досуговых
учреждений клубного типа» в период с 20 по 28 сентября 2018 года в городе
Кореновске. Занятия проходили на базе МБУК «Кореновский районный центр
народной культуры и досуга", муниципального образования Кореновский район
Количество слушателей - 27 сотрудников культурно-досуговых учреждений
клубного типа из 20 муниципальных образований Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
- Роль художественного руководителя в организации творческого процесса в
культурно-досуговом учреждении. Планирование, контроль и отчетность по
различным направлениям деятельности культурно-досуговых учреждений;
- Суть сценарного творчества - преодоление стереотипности в решении творческих
задач;
Технология
разработки
сценария
театрализованного
представления.
Моделирование зрительского поведения и восприятия;
Эффективность
межведомственного
взаимодействия
Кореновского
районного центра народной культуры и субъектов системы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- «Родовое гнездо» В.Г. Захарченко – объект культурного наследия станицы
Дядьковской. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в
детской и молодежной среде, воспитание любви и бережного отношения к малой
родине;
Массовое
культурно-досуговое
мероприятие
как
синтез
различных
видов
народного
творчества
на
примере
проведения
мероприятия,
посвященного празднованию Дня города и Кореновского района;
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- Рекламно-информационная деятельность учреждений культуры Кореновского
района в продвижении социально-значимых проектов через телеканалы, радио и
газетные
издания
на
примере
взаимодействия
с ООО «Кореновск-ТВ»;
- Основные формы и методы работы по организации досуга для
разновозрастных
категорий
населения
в
муниципальном
бюджетном
учреждении культуры Платнировского сельского поселения Кореновского района
«Платнировский культурно-досуговый центр» и многое другое.
3. ДПП «Пленэрная учебная практика»
Целью программы является углубление, расширение и совершенствование
профессиональных компетенций педагогических работников ДМШ, ДХШ, ДШИ,
работающих по образовательным программам изобразительного искусства и
необходимых для выполнения профессиональной деятельности; создание условий
для культурно-образовательного, 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 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 рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Преподаватели изобразительного искусства (краевой выездной пленэр)» с 7
по 14 июля 2016 года было организовано выездное мероприятие группы в г. Анапа
с. Большой Утриш в количестве 40 человек из 20 муниципальных образований
Краснодарского края.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено два
преподавателя, 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.
- О развитии креативности композиционного мышления на пленэрной практике.
- Реализация профессионального и творческого потенциала каждого преподавателя
предметных дисциплин изобразительного цикла.
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- Выбор композиционного решения, передача пространства, глубины, характерных
особенностей местности.
- Передача характера рельефа пейзажа.
- Этюды несложного пейзажа в различных состояниях.
- Выполнение графических и живописных работ в жанре пейзажа.
4. ДПП «Педагогика преподавания вокально-хоровых дисциплин»
Целью программы является совершенствование компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации, обновление теоретических и практических знаний
специалистов в области вокального искусства (эстрадное пение) в связи
с
повышением требований к уровню квалификации, необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач; повышение уровня
квалификации преподавателей музыкальных школ, школ искусств. Программа
содержит актуальные проблемы воспитания вокально-хорового руководителя,
педагога, современные методики и технологии профессиональной подготовки
музыканта, современные тенденции исполнительства, изучение методических
принципов сольного и ансамблевого репертуара, современные педагогические и
методические задачи, моделирование и претворение интеграционных процессов в
педагогике.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Преподаватели
вокально-хоровых
дисциплин
организаций
дополнительного образования (академическое пение)» в период с 15 по 23 мая
2018 года в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой
учебно-методический
центр»,
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены 11
преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего образования.
В состав слушателей были зачислены 29 преподавателей вокально-хоровых
дисциплин организаций дополнительного образования из 14 муниципальных
образований Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
- Роль вокально-хорового пения в развитии индивидуального и коллективного
творчества детей и подростков.
- Основные принципы формирования вокального репертуара.
- Постановка дыхания в классе сольного пения; работа артикуляционного аппарата в
академическом пении.
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- Современная техника хорового исполнительства; использование элементов
театрализации в детском хоре.
- Здоровьесберегающие технологии постановки и сохранения певческого голоса на
примере применения фонопедических упражнений.
- Методика подбора и разучивания хоровых произведений; особенности работы с
детским и юношеским хоровыми коллективами и т.д.
«Преподаватели
вокально-хоровых
дисциплин
организаций
дополнительного образования (эстрадное пение)» в период с 13 по 21 июня 2018
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 ДШИ № 13 города Краснодара.
Для проведения занятий, на которых раскрыты следующие темы:
- Проблема выбора репертуара для эстрадных коллективов.
- Работа над певческим дыханием. Различные приемы исполнения эстрадного
произведения.
- Современная практика межличностных коммуникаций в коллективе.
- Режиссура эстрадной песни.
- Основные проблемы и педагогические ошибки при работе с учениками.
- Работа над унисоном, как основой для развития гармонического слуха.
Были приглашены 9 преподавателей, имеющие большой опыт педагогической
работы в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, а так
же организован набор слушателей
из 15 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 28 человек.
«Преподаватели оркестровых
духовых и ударных инструментов
профессиональных образовательных организаций» с 23 по 31 октября 2018 г. в
городе Краснодаре. Занятия проходили на базе государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова». Состав
слушателей – 16 преподавателей.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- О требованиях обновления и расширения профессиональных
знаний преподавателей отделений духовых и ударных инструментов;
- Современная методика обучения игре на деревянных духовых инструментах в
образовательных учреждениях сферы культуры;
- Освоение основных исполнительских средств. Основы динамики и фразировки.
Методика работы над сочинениями разной формы и различных стилей;
- Развитие технических приемов и навыков на основе инструктивного материала для
деревянных инструментов;
- Основные аспекты формирования губного аппарата трубача;
- Исполнительское дыхание при игре на духовых инструментах;
- Художественное интонирование на духовых и ударных инструментах;
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- Развитие выдержки и диапазона при игре на трубе;
- Звукоизвлечение на медных духовых инструментах как артикуляционно-штриховой
феномен и т.д.
5. ДПП «Педагогика в инструментальном исполнительстве»
Целью программы является усовершенствование способностей осуществлять
профессиональную
деятельность
в
профессиональных
образовательных
учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования детей, детских
школах искусств, детских музыкальных школах.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Концертмейстеры
организаций
дополнительного
образования
(фортепиано)» с 8 по 16 февраля 2018 г. в городе Краснодаре. Занятия проходили на
базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова». Состав слушателей – 40 преподавателей
из 21 муниципального образования Краснодарского края.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- Особенность работы концертмейстера в оркестровом и хоровом коллективе;
- Применение принципо-развивающих методик в работе концертмейстера;
- Формирование умений и навыков ансамбля. Взаимодействие с солистамиинструменталистами;
- Жанровые особенности материала на примерах произведений композиторов
различных эпох и стилей;
- Особенности работы концертмейстера в классе духовых, медных и ударных
инструментов;
- Творческое взаимодействие солиста и концертмейстера. Особенности
звукового баланса и артикуляции;
- Специфика работы концертмейстера: чтение с листа, адаптация нотного текста;
- Педагогические условия формирования профессиональной мобильности музыкантаконцертмейстера и т.д.
«Преподаватели фортепиано организаций дополнительного образования
(специальный инструмент)» в период с 22 по 30 марта 2018 года в городе
Армавире.
Количество слушателей 36 человек из 9 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе МБУДО ДМШ города Армавира.
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
6 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.
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- Общие принципы начального этапа работы в классе фортепиано.
- 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.
«Преподаватели отделений народных инструментов (струнно-щипковые
инструменты)» с 16 по 24 апреля 2018 г. в городе Краснодаре. Занятия проходили на
базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова», государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Состав слушателей – 32 преподавателя из 16 муниципального образования
Краснодарского края.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- Развитие творческой инициативы и навыков самостоятельной
работы
в процессе подготовки концертного выступления;
- Приемы освоения «Тремоло». Начало цикла мажорных и минорных гамм в первой
позиции: до-мажор, соль-мажор, ре-мажор и параллельные минорные;
Постановка
исполнительского
аппарата.
Постановка
правой
руки,
звукоизвлечение и звукообразование;
- Штрихи, артикуляция как средство выразительности при исполнении
музыкального произведения. Стадийность в работе над музыкальным произведением;
- Художественно - выразительные возможности музыкального инструмента и его
роль в современной исполнительской практике. Роль технического развития в
исполнительском процессе;
- Разноплановый стиль исполнительского мастерства на народном инструменте
домра: звучание инструмента;
Артикуляция
как
выразительное
средство
раскрытия
смысла
произведения;
- Стратегия выбора конкурсов различного уровня, подбор репертуара,
психологические особенности подготовки и т.д.
«Преподаватели фортепиано организаций дополнительного образования
(специальный инструмент, ансамбль») в период с 20 по 28 июня 2018 года в
городе Краснодаре. Занятия проходили на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр», государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены 9
преподавателей.
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В состав слушателей входили 31 преподаватель фортепиано из 13 муниципальных
образований Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты следующие темы:
Требования
к
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств;
- Основные задачи и этапы работы преподавателя фортепиано над техническими
трудностями исполнения учащимися произведений различных стилей и авторов;
- Работа над художественным образом в фортепианных произведениях
отечественных композиторов;
- Стратегия профессионального и личностного роста преподавателей фортепианных
отделений;
- Развитие творческих способностей учащихся при обучении в классе фортепиано;
- Принципы подбора репертуара в работе с учащимися старших классов
фортепианных отделений;
- Формирование навыков культуры звукоизвлечения в классе специального
фортепиано;
- Индивидуальный подход в обучении игре на фортепиано. Способы и приемы
устранения типичных двигательных дефектов начинающих пианистов;
- Искусство ансамблевого исполнительства. Камерный ансамбль как форма
художественной и межличностной коммуникации;
- Проблемы редактирования и интерпретации клавирных произведений И.С. Баха, Л.
Бетховена;
- Методика изучения полифонических произведений в классе фортепиано;
- Исполнительство и педагогическая практика преподавателя школы искусств.
Соотношение технического и художественного развития при работе над сонатами И.
Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена.
«Преподаватели отделений народных инструментов (струнно-щипковые
инструменты)» с 21 по 29 июня 2018 г. (в городе Краснодаре с 21-24 июня, в г. Ейск
с 25-29 июня).
Занятия проходили на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» и муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств
города Ейска. Состав слушателей – 28 преподавателей из 17 муниципального
образования Краснодарского края.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- Роль организаций дополнительного образования в развитии лучших традиций
отечественной струнно-смычковой школы. Педагогика струнно-смычковых
инструментов: традиции и современность;
- Система профессиональной подготовки оркестровых музыкантов в учреждениях
культуры;
- Проблемы профессионального роста обучающегося на струнно-смычковых
инструментах на различных этапах обучения;
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- Работа в классе по специальности над формой и содержанием музыкального
произведения;
- Особенности начального обучения игре на скрипке. Воспитание музыкального
слуха;
- Опыт развития музыкального слуха у начинающих струнников;
- Работа над чистотой интонации при игре на струнно-смычковых инструментах;
- Работа над оркестровым произведением (стилистика, формообразование, отработка
отдельных фрагментов по степени сложности) и т.д.
«Преподаватели фортепиано организаций дополнительного образования
(специальный инструмент)» с 1 по 9 ноября 2018 г. в городе Краснодаре. Занятия
проходили на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический
центр»,
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
Состав слушателей – 30 человек из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.
Для
осуществления
образовательного
процесса
были
привлечены
8 преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего образования.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- Актуальные проблемы трудовых правоотношений;
- Нормативно-правовые основы обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья; особенности организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в учреждениях дополнительного образования;
- Профессиональное становление личности музыканта в процессе исполнительской
деятельности; психологические предпосылки профессиональной успешности
музыканта;
- Современные информационные технологии в работе преподавателей фортепианных
отделений учреждений дополнительного образования;
- Работа над фортепианной техникой: крупная, мелкая и медиативная техники;
- Феномен музыкальной интонации; искусство интонирования на фортепиано;
- Исполнительская концепция пианиста; искусство мыслить звуками;
- Специфика обучающего процесса у дошкольников, детей младшего школьного
возраста и подростков; организация классной и домашней работы;
- Баховская орнаментика; принципы исполнения барочных украшений и т.д.
6. ДПП «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений»
Целью 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 культурно-массовых
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мероприятий и театрализованных представлений в 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 данной программы были организованы и проведены группы:
«Режиссеры театрализованных представлений и праздников культурнодосуговых учреждений клубного типа» состоялась в период с 10 по 18 мая 2018
года в городе Новороссийске.
Обучение было организовано на базе (ЦГБ им. Э.Э. Баллиона). Для
проведения занятий, на которых 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.
Были приглашены 7 преподавателей, имеющие большой опыт педагогической
работы в высших и средних профессиональных образовательных организациях. Был
организован набор слушателей из 13 муниципальных образований Краснодарского
края в количестве 19 человек.
7. ДПП «Интеграционные процессы социально-культурной деятельности и
педагогики»
Целью программы является углубление, расширение и совершенствование
профессиональных компетенций работников муниципальных организаций
дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений клубного типа в
области музыкального искусства эстрады.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Руководители и преподаватели студий, кружков, отделений декоративноприкладного
искусства»
в
период
с
14
по
22
февраля
2018 года в городе Краснодаре.
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Количество слушателей 30 человек из 24 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
13 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Основы законодательства в области традиционной народной культуры. Применение
Закона Краснодарского края от 7 ноября 2011 года № 2357-КЗ (с изменениями от
20.12.2017 г.) «О государственной поддержке народных художественных промыслов
и ремесленной деятельности в Краснодарском крае».
- Традиционные промыслы. Русская народная вышивка.
- Лексика русского кружевоплетения в ее истории и современном состоянии.
- Методика организации художественно-творческой деятельности в области народнодекоративного творчества (резьба по дереву).
- Церковное искусство: орнаментальное и золотое шитье.
- Костюм в «национальном стиле»: театрализованные и бытовые формы.
- Орнамент традиционного кубанского рушника. Техника выполнения Петриковской
росписи.
- Ковроделие как форма декоративно-прикладного искусства.
- Иконопись: история, художественные особенности. Проблема канона и ее
разрешение в современной иконописи.
- Развитие образно-пластического мышления обучающихся на основе традиций
народного гончарного искусства в рамках кружковых занятий по декоративной
керамике.
- Глиняная игрушка как особый вид народного творчества.
- Техники сухого и мокрого валяния из шерсти. Материалы и инструменты при
работе с шерстью.
«Специалисты по традиционной культуре организаций дополнительного
образования, культурно-досуговых учреждений (по подгруппам)» в период с 1 по
9 июня 2018 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 30 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:
- Теория и история народного искусства. Проблемы сохранения и популяризации
этнохудожественного творчества.
- Костюм кубанских казаков в исторической ретроспективе: традиции и мода.
- «Новый стиль» народной вышивки конца XIX – начала ХХ века: традиции и
современность.
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- Декоративный строй и значение орнаментальных мотивов народной вышивки (на
материале кубанского текстиля).
- Современные формы народно-певческого исполнительства.
- Механика певческого процесса. Особенности вокальной работы над диапазоном
детских и взрослых певческих голосов.
- Особенности работы над фразировкой и редуцированными гласными в авторских
песнях.
- Работа над многоголосной полифонией в акапельных народных песнях.
- Проблема форсирования звука у начинающих народных певцов и способы ее
устранения.
- Методы сохранения традиционной народной культуры на примере работы
мастерских декоративно-прикладного творчества детской художественной школы
станицы Новопокровской.
- Особенности хормейстерской работы по освоению народно-песенного материала.
- Инструментальное сопровождение в народном хоре и фольклорном ансамбле.
«Руководители коллективов, преподаватели эстрадно-джазового искусства
организаций дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений»
в период с 8 по 16 ноября 2018 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 30 человек из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
11 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Эстрадно-джазовое искусство как сфера проявления музыкально-творческих
способностей учащихся.
- Вокальная позиция в эстрадно-джазовом пении. Дыхание и фразировка.
- Об особенностях эстрадно-джазового вокала. Приемы расщепления.
- Сущность и специфика джазовой импровизации вокалистов.
- Основные принципы актерского мастерства на отделении эстрадно-джазового
искусства.
- Особенности
развития
современного
вокального
эстрадно-джазового
исполнительства.
- Работа над комплексом выразительных средств эстрадного пения: стилевая
культура, ритмические закономерности.
- Основы организации фактуры в эстрадно-джазовой музыке.
- Методы формирования совместной игры в инструментальном ансамбле.
- Проблема выбора репертуара для коллектива эстрадно-джазового искусства.
- Методы исполнительской работы над музыкальным произведением; нормы и
способы подготовки произведения, программы к публичному выступлению.
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8. ДПП «Педагогика в хореографическом творчестве»
Целью программы является повышение квалификации преподавателей
хореографии, формирование новых умений и навыков в области хореографического
искусства, необходимых для расширения профессиональных компетенций.
В рамках данной программы была организованы и проведены группы:
«Преподаватели хореографии организаций дополнительного образования,
руководители хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений
клубного типа (современный танец)» с 18 по 26 июня 2018 г. в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой
учебно-методический
центр»,
муниципального
учреждения
дополнительного образования Детской школы искусств № 11 муниципального
образования город Краснодар, муниципального учреждения дополнительного
образования Детской школы искусств № 10 имени Владимира Васильевича
Магдалица муниципального образования город Краснодар, государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарское хореографическое училище».
Состав слушателей – 24 человека из 15 муниципальных образований
Краснодарского края.
Для
осуществления
образовательного
процесса
были
привлечены
9 преподавателей.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- Методика преподавания современного танца (джаз, модерн, контемпорари);
- Особенности техники исполнения современных танцев;
- Физическое развитие детей средствами современной хореографии;
- Современная экспериментальная хореография;
- Основные школы и направления современного танца, выдающиеся хореографы;
- Зарубежные методики преподавания современного танца и т.д.
«Преподаватели хореографии организаций дополнительного образования,
руководители хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений
клубного
типа
(народный
танец)»
в
период
с 11 по 19 сентября 2018 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 19 человек из 1 муниципального образования
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой
учебно-методический
центр»,
муниципального
учреждения
дополнительного образования ДШИ № 10 им. В.В. Магдалица муниципального
образования город Краснодар.
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
6 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
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- Методика исполнения и композиционное решение в
хореографических
композициях.
- Совершенствование художественно-эстетического уровня сценических форм
народной хореографии.
- Особенности развития двигательных навыков, координации, выразительности и
музыкального исполнения.
- Работа над синхронностью и техникой исполнения движений в народном танце.
- Историко-бытовой танец: стиль и манера исполнения.
- Особенности построения рисунка народно-сценического танца. Взаимодействие с
партнерами на сцене.
- Особенности формирования у обучающихся национального стиля и манеры
исполнения народно-сценического танца.
- Русский танец: основные танцевальные движения. Региональные и стилевые
особенности.
- Методика составления и композиционное решение в составлении танцевальных
комбинаций на середине.
- Совершенствование художественно-эстетического уровня сценических форм
народной хореографии.
- Сценическое движение как важнейшая составляющая хореографического искусства.
«Преподаватели
хореографических
дисциплин
профессиональных
образовательных организаций» в период с 3 по 11 декабря 2018 года
в городе Краснодаре.
Количество слушателей 14 человек из 1 муниципального образования
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ Краснодарского края
«Краснодарское хореографическое училище», г. Краснодар, ул. Колхозная, 9.
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
6 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Классический танец как средство формирования исполнительской культуры.
- Особенности русской школы классического танца.
- Особенности преподавания классического танца в младших и средних классах.
- Постановочно-этюдная работа. Элементы импровизации в дуэтно-классическом
танце.
- Развитие физических данных на уроках партерной гимнастики (младшие классы).
- Музыкальное сопровождение уроков классического танца в младших и средних
классах.
- Художественно-педагогические качества хореографа-постановщика.
- Совершенствование художественно-эстетического уровня сценических форм
народной хореографии.
- Основные композиционные построения и переходы в танцевальных номерах.
- Основные элементы русского танца «Девичий хоровод».
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- Импровизация в народно-сценическом танце.
- Основные законы драматургии в хореографическом произведении.
9. ДПП «Педагогика преподавания теоретических дисциплин»
Целью программы является повышение квалификации преподавателей
профессиональных образовательных организаций, формирование новых умений и
навыков в преподавании теоретических дисциплин, необходимых для расширения
профессиональных компетенций.
В рамках данной программы была организованы и проведены группы:
«Преподаватели теоретических дисциплин организаций дополнительного
образования» в период с 2 по 10 апреля 2018 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 33 человек из 17 муниципальных образования
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе краевого учебно-методического центра, г.
Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21.
В рамках обучения были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
- О реализации дополнительных общеобразовательных программ
в области искусства.
- Изучение современной музыки музыкально-теоретического цикла.
- Роль сольфеджио как учебной дисциплины в современной системе музыкального
образования.
- Основная проблематика предмета сольфеджио.
- Исполнение песен по ролям на основе анализа текста.
- Формы работы на уроке сольфеджио с учётом возрастных особенностей.
- Работа над музыкальным текстом на уроках сольфеджио.
- Воспитание аналитического подхода к восприятию материала по музыкальной
литературе.
- Работа с канонами, одноголосием, интервальными и аккордовыми
последовательностями в курсе изучения теоретических дисциплин.
- Формирование навыков самостоятельной работы
с музыкальным материалом на уроках теоретических дисциплин.
«Преподаватели
теоретических
дисциплин
профессиональных
образовательных организаций» в период с 19 по 27 апреля 2018 года в городе
Краснодаре.
Количество слушателей 19 человек из 1 муниципального образования
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено 6 преподавателей,
которые провели лекционные и практические занятия по следующим темам:
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- Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников в
целях установления квалификационных категорий (первой или высшей).
- Роль музыкально-теоретических дисциплин в условиях модернизации музыкального
образования.
- Применение наглядных методов обучения как фактор повышения мотивации и
интеллектуальной активности студентов.
- Традиции и новации в подходе к интенсивному курсу сольфеджио.
- Воспитание музыкального слуха как практический аспект музыкального
восприятия.
- Сенсорное «сольфеджио» и звучащая «гармония»: о специфике теоретических
предметов в профессиональном образовании.
- Развитие творческого мышления студентов на занятиях по дисциплинам
музыкально-теоретического цикла.
- Основные аспекты теории объединяющей тональности.
- Подходы к интерпретации гармонического ритма в музыкознании.
- Основные законы гармонии в простых формах.
- Гармоническое строение периода. Серединный и заключительный кадансы.
10. ДПП «Социокультурное проектирование деятельности»
Целью программы является формирование новых умений и навыков специалистов
организационно-методических
центров,
методистов
культурно-досуговых
учреждений клубного типа, необходимых для расширения профессиональных
компетенций.
В рамках данной программы была организованы и проведены группы:
«Специалисты организационно-методических центров, методисты культурнодосуговых учреждений клубного типа» в период с 15 по 23 марта 2018 года в
городе Тимашевске.
Количество слушателей 28 человек из 20 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе МБУК «Межпоселенческий районный дом
культуры имени В.М. Толстых» муниципального образования Тимашевский район.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
11 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
Приоритетные направления деятельности
районного организационнометодического центра Тимашевского района.
- Основные формы работы районного организационно-методического центра
Тимашевского района. Обобщение и распространение передового опыта.
- Военно-патриотическое воспитание в учреждениях культуры: опыт и
современность.
- О профилактике вовлечения молодежи в деструктивные неформальные
объединения.
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- Формы и методы ведения антитеррористической пропаганды среди молодежи в
учреждениях культуры.
- Организация работы по привлечению несовершеннолетних к формам досуговой
работы.
- Документация, планирование и учет деятельности районного организационнометодического центра.
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Основные положения
и область применения.
- Нормативно-методическое регулирование современного делопроизводства.
- Проблема выбора репертуара для коллектива эстрадно-джазового искусства.
- Проведение социологических исследований как действенный способ изучения
потребностей и расширения компетенций специалистов культуры.
«Руководители муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного
типа» с 16 по 24 апреля 2018 года в станице Калининской, муниципального
образования Калининский район.
Обучение было организовано на базе Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детская школа искусств станицы
Калининской. Были приглашены 13 преподавателей.
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.
- 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 13 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 31 человека.
«Руководители и специалисты муниципальных парков культуры и отдыха»
с 21 по 25 мая 2018 года в г. Сочи. Обучение было организовано на базе МУК
«Сочинский художественный музей» и МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи».
Количество
слушателей - 13 человек из 11 муниципальных образований
Краснодарского края.
На занятиях раскрыты следующие темы:
- Перспективы развития
муниципальных парков культуры и отдыха
Краснодарского края. Документация и отчетность в муниципальных парках культуры
и отдыха.
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Техническая
эксплуатация
аттракционной
техники
в
парках
культуры и отдыха.
- Основные направления деятельности работы парка культуры на примере МУП
«Парки отдыха «Ривьера-Сочи».
- Специфика социально-культурного проектирования на примере парка культуры
«Ривьера-Сочи».
- Менеджмент в сфере культуры. Основные технологии управления
социально-культурной деятельностью.
Осуществление платной деятельности в муниципальных парках культуры и
отдыха.
- Реализация совместных проектов и опыт взаимодействия МАУК
«Сочинское концертно-филармоническое объединение» и МУП «Парки отдыха
«Ривьера-Сочи».
«Руководители организационно-методических центров муниципальных
образований Краснодарского края» с 19 по 27 сентября 2018 года в г. Туапсе.
Обучение было организовано на базе Муниципального казенного учреждения
культуры Туапсинского городского поселения «Централизованная библиотечная
система». Были приглашены 9 преподавателей.
На занятиях раскрыты следующие темы:
- Социальные коммуникации в профессиональной деятельности руководителя
методической службы;
- Взаимодействие городской и районной методических служб по организации и
проведению творческих и учебных мероприятий;
- Участие муниципальной методической службы в работе по планированию,
контролю и отчетности по различным направлениям деятельности культурнодосуговых учреждений;
- Специфика управления творческим персоналом. Моделирование основных
направлений социально-культурной деятельности;
- О трудовом законодательстве в области культуры и искусства. Особенности
организации труда работников учреждений культуры;
- Информационные технологии в деятельности специалистов организационнометодических центров.
Количество слушателей 20 человек из 18 муниципальных образований
Краснодарского края.
«Руководители сельских культурно-досуговых учреждений клубного типа» с
15 по 23 октября 2018 года в городе Усть-Лабинске на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека».
Количество слушателей составило 38 человек из 20 муниципальных образований
Краснодарского края.
Были приглашены 11 преподавателей.
Основными темами являлись:
- Приоритетные направления деятельности культурно-досуговых учреждений на
примере Усть-Лабинского района.
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- 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 этнохудожественного творчества в культурно-досуговых учреждениях
клубного типа.
- Тайм-менеджмент в работе руководителя. Рациональное планирование рабочего и
личного времени.
11. ДПП «Педагогика в художественном творчестве»
Целью программы является углубление, расширение и совершенствование
профессиональных компетенций педагогических работников ДХШ, ДШИ,
работающих по образовательным программам изобразительного искусства и
необходимых для выполнения профессиональной деятельности.
В рамках данной программы была организована и проведена группа
«Преподаватели изобразительного искусства учреждений дополнительного
образования (академический рисунок)» в период с 1 по 9 октября 2018 года в
городе Туапсе.
Количество слушателей 36 человек из 21 муниципального образования
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе МБУ ДО ДХШ имени А.А. Киселева г.
Туапсе.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено 5 преподавателей,
которые провели лекционные и практические занятия по следующим темам:
- Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения академическому
рисунку.
- Методы развития творческого воображения. Выявление пластического мотива.
- Рисунок: общие законы композиции в натюрморте.
- Основные средства композиции: модуль, пропорциональность, масштабность.
- Выразительные возможности линейного и тонового рисунка.
- Развитие способности цельного восприятия натуры.
- Построение предметов методом сквозной прорисовки.
- Визуальное выражение физических свойств условного материала средствами
графики.
- Декоративный натюрморт на цветной бумаге. Монохромное исполнение.
- Материальность предмета, передача характера складок, драпировки.
- Структура и функциональные возможности современных графических систем.
12. ДПП «Современное делопроизводство»
Целью программы является формирование знаний о делопроизводстве, как
отрасли деятельности, обеспечивающей документирование и организацию работы с
официальными документами.
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В рамках данной программы была организована и проведена группа
«Специалисты по делопроизводству в организациях дополнительного
образования, культурно-досуговых учреждениях» в период с 18 по 26 июля 2018
года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 24 человека из 17 муниципальных образований
Краснодарского края. Обучение было организовано на базе краевого учебнометодического центра.
Для
реализации
вышеупомянутой
программы
было
привлечено
7 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Особенности
применения
Федерального
закона
от
27.07.2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
- Законодательные и нормативно-методические основы документационного
обеспечения управления.
- Формирование комплекта установленной документации в учреждениях культуры.
- Особенности создания и организация работы ведомственных архивов.
Комплектование ведомственного архива.
- Подготовка и порядок передачи документов в архив.
- Основные особенности конфиденциального делопроизводства.
- Государственное регулирование работы с документами.
- Правовая и нормативная регламентация документирования кадровой деятельности.
- Служба управления персоналом: структура и функции.
- Организация работы с кадровыми документами.
- Основные принципы эффективного документооборота организации.
- Этические нормы и принципы делового общения специалистов по
делопроизводству в организациях дополнительного образования, культурнодосуговых учреждениях.
13. ДПП «Социально-культурная деятельность».
Целью программы является формирование дополнительных знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной и эффективной деятельности, а также
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации,
осуществление деятельности, направленной на углубление, расширение и
совершенствование профессиональных компетенций, формирование новых знаний,
умений и навыков у специалистов отделов культуры муниципальных образований
Краснодарского края, необходимых для успешной и эффективной деятельности, а
также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Специалисты органов управления культуры муниципальных образований
Краснодарского края» с 06 по 14 февраля 2018 г. в городе Краснодаре. Занятия
проходили на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-
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методический
центр».
Состав
слушателей
–
19
человек
из 16 муниципальных образований Краснодарского края.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
Основные
тенденции
развития
культурно-досуговой
деятельности
в Краснодарском крае;
- Актуальные вопросы деятельности образовательных организаций сферы культуры;
- Основы культурной политики по обеспечению доступности и развитию
библиотечной, музейной и кинодеятельности в муниципальных образованиях края;
- Об организации управленческой деятельности и профессионально-личностном
развитии
специалистов
в
сфере
культуры
на
основе
профессиональных стандартов;
- Государственная политика в сфере культуры. Нормативно-правовое
обеспечение социально-культурной сферы;
Эффективное
использование
в
деятельности
органов
культуры
муниципальных образований законодательных и иных нормативных правовых
документов;
- Нормативно-правовое регулирование современного делопроизводства;
- Организация независимой оценки качества работы учреждений культуры:
практические аспекты
- Муниципальное задание: требования к структуре и содержанию. Расчет
нормативных затрат и т.д.
14. ДПП «Педагогика в раннем эстетическом развитии детей»
Целью программы является формирование дополнительных знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной и эффективной деятельности, а также
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации,
осуществление деятельности, направленной на углубление, расширение
и
совершенствование профессиональных компетенций, формирование новых знаний,
умений и навыков у преподавателей отделений раннего эстетического развития детей
организаций дополнительного образования, необходимых для успешной и
эффективной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
В рамках данной программы были организованы и проведены курсы повышения
квалификации групп:
«Преподаватели отделений раннего эстетического развития организаций
дополнительного образования» с 22 по 30 марта 2018 г. в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр». Состав слушателей – 35 человек из 18
муниципальных образований Краснодарского края.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
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- Современные ориентиры раннего эстетического развития в образовательной
практике. О требованиях обновления и расширения профессиональных знаний
преподавателей отделений раннего эстетического развития;
Возрастная
психология
детей
дошкольного
возраста.
Развитие
познавательной активности дошкольников;
- Музыкально-игровая и театрализованная деятельность детей дошкольного возраста
на комплексном уроке отделения раннего эстетического развития;
- Развивающие формы работы с учащимися отделения раннего эстетического
развития. Начальный музыкальный комплекс;
- Развитие коллективного и индивидуального творчества на занятиях отделения
раннего эстетического развития. Артикуляционно-фонетические игры как основа
развития чувства ритма и интонационного слуха;
- Психологические особенности работы с детьми дошкольного возраста. Особенности
мышления и способы активизации мыслительного процесса. Вундеркинды, саванты,
аутисты;
Влияние
раннего
развития
на
формирование
интеллекта.
Современная теория и практика. Анализ современных педагогических методик и
технологий;
- Диагностика и коррекция нарушений развития и социальной адаптации. Клиникопсихологическая
характеристика
и
особые
образовательные
потребности
детей
с
расстройством
аутистического
спектра и интеллектуальными нарушениями;
Вариативность
содержания
раннего
эстетического
развития.
Учебно-методические комплексы и т.д.
15. ДПП «Экономика в культуре»
Целью программы является повышение квалификации специалистов финансовых
служб, а также углубление, расширение и совершенствование профессиональных
компетенций работников финансовых служб учреждений культуры, необходимых
для выполнения профессиональной деятельности. Программа содержит
стратегические нормативные документы федерального уровня. Сущность, предмет и
значение экономического анализа. Классификация 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
культурно-образовательных 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.
В рамках данной программы были организованы и проведены курсы повышения
квалификации групп:
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«Главные бухгалтеры и специалисты финансовых служб учреждений
культуры» с 22 по 30 августа 2018 года в городе Краснодаре.
На курсах было обучено 40 специалистов из государственных и муниципальных
учреждений культуры Краснодарского края.
Основными темами занятий были:
- Нормирование труда в бюджетных организациях;
- Изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету, вступающие в силу в 2019
году. Основные нарушения, устанавливаемые в ходе проведения мероприятий
ведомственного контроля;
- Управление финансами государственных учреждений. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности;
- Учет субсидий и иного финансирования получаемого государственными
учреждениями. Изменения КОСГУ в 2019 году;
- Изменение в порядке формирования перечней на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ);
Формирование государственного (муниципального) задания на оказание
учреждениями услуг (выполнение работ).
16. ДПП «Архивное дело»
Целью программы является углубление, расширение и совершенствование
профессиональных компетенций руководителей и специалистов государственных и
муниципальных архивов, необходимых для выполнения профессиональных задач;
складывание новых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной и
эффективной профессиональной деятельности; обновление теоретических и
практических знаний работников государственных и муниципальных архивов в связи
с повышением требований к уровню квалификации, необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач; освоение новых
информационных технологий, используемых в архивной работе; ознакомление с
нормативно-правовой базой, регулирующей архивное дело; создание условий для
культурно-образовательного
и
профессионального
роста
сотрудников
государственных и муниципальных архивов.
В рамках данной программы были организованы и проведены курсы повышения
квалификации групп:
«Специалисты государственных и муниципальных архивных организаций»
в период с 14 по 22 февраля 2018 года в городе Краснодаре.
В рамках обучения были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
- Информатизация архивов, ведение учета в Программном комплексе «Архивный
фонд», оцифровка как метод обеспечения сохранности и широкого доступа к
архивным документам, создание электронного научно-справочного аппарата к
документам архива и обеспечение к нему удаленного доступа, электронный
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документооборот, развитие системы предоставления электронных государственных и
муниципальных услуг с применением мультирегиональности;
- Обеспечение безопасности архивных фондов, режимы хранения и реставрация
документов, создание страхового фонда документов;
- Организация и порядок проведения экспертизы ценности документов;
- Основные принципы и формы использования архивных документов, методика
исполнения социально-правовых запросов;
- Планирование и отчетность в архивах и т.д.
Лекционные и практические занятия проводили ведущие специалисты
государственных архивов Краснодарского края и преподаватели образовательных
учреждений высшего образования на базе ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебнометодический центр», ГКУ КК «Крайгосархив», ГКУ КК «Центр документации»,
ГКУ КК «Краевой архив по личному составу» (всего 14 человек).
В состав слушателей были зачислены 30 архивных сотрудников из 18
муниципальных образований Краснодарского края.
17. ДПП «Музееведение»
Целью программы является повышение квалификации работников музейных
организаций, формирование новых умений и навыков, необходимых для расширения
профессиональных компетенций; 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; формирование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых сотрудникам по экспозиционновыставочной и просветительской работе государственных и муниципальных
музейных учреждений; создание условий для культурно-образовательного и
профессионального роста научных сотрудников по экспозиционно-выставочной и
просветительской работе государственных и муниципальных музейных учреждений;
освоение новых информационных технологий, используемых в экспозиционновыставочной и просветительской работе.
По данной программе были организованы и обучены группы:
«Сотрудники по экспозиционно-выставочной и просветительской работе
государственных и муниципальных музейных учреждений» в период с 15 по 23
марта 2018 года в городе Краснодаре. Занятия проходили на базе государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д.
Фелицына» и государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского
края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко».
С целью проведения данных курсов были приглашены 19 преподавателей
(ведущие специалисты музейных учреждений Краснодарского края, преподаватели
образовательных учреждений высшего образования).
На курсах обучалось 30 слушателей из 26 муниципальных образований
Краснодарского края.
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В рамках обучения были раскрыты следующие актуальные для данной категории
слушателей темы:
- Актуальные проблемы и перспективы экспозиционно-выставочной деятельности
музеев; выставочная политика музея; современные тенденции разработки дизайнпроектов музейных экспозиций;
- Просветительские программы как средство популяризации музея; актуальные
аспекты экскурсионной деятельности музея;
- Научная концепция как стратегическое условие развития музея;
- Интеграция информационно-компьютерных технологий в музейную деятельность;
использование новых технологий в экспозиционно-выставочной и просветительской
деятельности музея;
- Особенности организации социокультурного взаимодействия с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях современного
музея; учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью при подготовке экспозиции и разработке
образовательных музейных программ и т.д.
«Руководители государственных и муниципальных музеев» в период с 16 по
24 апреля 2018 года в городе Краснодаре. Занятия проводились на базе
государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник
имени Е.Д. Фелицына» и государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Для реализации учебного процесса были приглашены 14 преподавателей,
имеющих высокий уровень квалификации и большой опыт работы с сотрудниками
учреждений культуры.
На курсах было обучено 26 руководителей музеев из 24 муниципальных
образований Краснодарского края.
В содержание программы включены темы, раскрывающие такие вопросы, как:
- Изменение нормативно-правовой базы в области учета и хранения Музейного фонда
Российской Федерации;
- Основы правоприменения авторского права в музеях;
- Научная концепция как стратегическое условие развития музея;
- Ведение билетного хозяйства в музейных учреждениях;
- Нормативно-правовая основа формирования доступной среды в современном музее;
особенности реализации государственной программы «Доступная среда» в музейных
учреждениях;
- Обеспечение антитеррористической защищенности музейных учреждений;
- Внедрение профессиональных стандартов в музейных учреждениях; актуальные
проблемы трудовых правоотношений;
- Актуальные вопросы охраны труда в сфере культуры: подходы и механизмы
решения;
- Противопожарная безопасность в музейных учреждениях и многие другие.
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«Научные сотрудники по фондовой работе, хранители фондов» в период с 20
по 28 ноября 2018 года в городе Краснодаре. Занятия проходили на базе
государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник
имени Е.Д. Фелицына», государственного бюджетного учреждения культуры
Краснодарского края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А.
Коваленко»,
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр».
С целью проведения данных курсов был приглашен 21 преподаватель (ведущие
специалисты музейных учреждений Краснодарского края, преподаватели
образовательных учреждений высшего образования).
На курсах обучалось 24 слушателя из 19 муниципальных образований
Краснодарского края.
В рамках обучения были раскрыты следующие актуальные для данной категории
слушателей темы:
- Особенности правового регулирования труда сотрудников музеев;
- Правовые основы хранения и учета музейных фондов;
- Современные информационные технологии в работе хранителей музейных фондов;
- Организация системы учета музейных предметов и музейных коллекций; состав и
структура музейных фондов, порядок приема предметов в музейное собрание;
- Централизованный государственный учет музейных предметов: работа с
Государственным каталогом Музейного фонда РФ;
- Хранилища музейных фондов и их оборудование
- Научное описание музейных предметов при сдаче в фонды;
- Атрибуция предметов археологии;
- Проведение историко-культурной экспертизы музейных предметов;
- Хранение художественных ценностей в музейных экспозициях
- Фонд редкой книги в системе музейного собрания (комплектование, научное
описание, каталогизация)
- Реставрация предметов из стекла, керамики, камня, металла, дерева, бумаги;
- Принципы хранения музейных фондов, световой и температурно-влажностный
режимы и многое другое.
18. ДПП «Новые информационные технологии»
Целью программы является обновление теоретических и практических знаний
специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации,
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;
создание
условий
для
культурно-образовательного,
творческого
и
профессионального роста специалистов по эксплуатации информационных систем;
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых
специалистам по эксплуатации информационных систем; складывание новых знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной профессиональной
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деятельности; способствование формированию мотивации слушателей к освоению
инноваций.
В ходе реализации данной дополнительной профессиональной программы были
организованы курсы повышения квалификации группы:
«Работники отделов информационных технологий» с 1 по 9 августа 2018 года
в городе Краснодаре. В состав слушателей зачислены 15 сотрудников
государственных и муниципальных библиотек из 13 муниципальных образований
Краснодарского края. Занятия проходили на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр», общественностью
государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края
«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина».
Для проведения занятий были приглашены 14 преподавателей.
В рамках курсов раскрыты следующие 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;
- требования к техническим средствам для функционирования программнотехнического комплекса «АС-Библиотека-3»; структура логических баз данных;
основные таблицы; настройка индексации баз данных; правила построения индексов
в «АС-Библиотека-3»;
- создание библиотечного сайта и т.д.
Ответственным за организацию и проведение курсов была назначена методист
отдела повышения квалификации Крюкова А.В.
19. ДПП «Библиотечно-информационная деятельность»
Целью программы является совершенствование имеющихся профессиональных
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также
формирование новых умений и навыков в области библиотечно-информационной
деятельности, необходимых для расширения профессиональных компетенций;
формирование нового профессионального мышления, глубокого уважения к
информационным потребностям пользователя (детей), ответственности перед ним;
раскрытие состояния библиотечного обслуживания с учетом трансформаций,
произошедших в социальной сфере нашей страны, и связанных с ними
профессиональных изменений: новыми условиями функционирования библиотек,
новым отношением к личности и ее информационным потребностям, признанием
свободного доступа к информации как базовой ценности демократического общества;
познакомить специалистов с законодательными и нормативно-правовыми актами РФ,
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определяющими
принципиальные
обслуживания в современном мире.

положения

организации

библиотечного

В ходе реализации данной дополнительной профессиональной программы были
организованы курсы повышения квалификации группы:
«Специалисты библиотек по работе с юношеством и молодежью» в период с
12 по 20 марта 2018 года в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр», государственного бюджетного учреждения
культуры «Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы».
В ходе проведения занятий был совершен выезд в город Славянск-на-Кубани,
где слушатели ознакомились с системой работы с юношеством и молодежью в
МАУК «Славянская межпоселенческая центральная библиотека».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены 24
преподавателя.
В состав слушателей входили 32 сотрудника библиотек из 23 муниципальных
образований Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты следующие темы:
- Ценностные ориентиры современной молодежи и роль библиотеки в их
формированиия.
- Библиотеки и музеи: социальное партнерство как современное направление в
формировании и развитии единого информационного пространства для молодежи;
- Современное книгоиздание для молодежи и особенности формирования фондов
юношеских структурных подразделений.
- Актуальные тенденции продвижения книги и чтения в молодежную среду.
- Социально-психологическая характеристика современного юношества и молодежи.
- Роль кинематографа в системе образования и просвещения молодежи. Алгоритм
формирования и реализации тематических кинопрограмм в библиотеке.
- Патриотическое воспитание молодежи в работе с юбилейными и памятными
событиями военной истории.
- Предоставление библиотечных услуг специалистам органов системы профилактики
и жителям муниципальных образований по антинаркотическому воспитанию,
информационному сопровождению в рамках реализации стратегии государственной
антинаркотической политики;
- Использование электронных ресурсов библиотеки в справочно-информационном
обслуживании пользователей
«Заведующие сельскими библиотеками централизованной библиотечной
системы, библиотечных учреждений клубного типа» в период с 16 по 24 апреля
2018 года в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения культуры
«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»,
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государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены 26
преподавателей.
В состав слушателей входили 29 сотрудников библиотек из 21 муниципального
образования Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты следующие темы:
- Сельская библиотека как фактор формирования современного социокультурного
пространства;
- Основные направления деятельности муниципальных и государственных
библиотек Краснодарского края, проблемы и пути развития;
- Нормативно-правовая деятельность современной библиотеки;
- Организация процесса комплектования библиотечных фондов согласно
«Модельному стандарту общедоступной муниципальной библиотеки Краснодарского
края»;
- Информационная среда библиотеки как элемент библиографического
обслуживания в современных условиях;
- Перспективы организации инновационно-проектной деятельности публичных
библиотек;
- Организация краеведческой работы в сельских библиотеках;
- Клубные библиотечные объединения по интересам как одна из современных
перспективных форм привлечения читателей в библиотеку.
«Специалисты
отделов
комплектования
и
обработки
фондов,
информационно-библиографических отделов централизованных библиотечных
систем Краснодарского края» в период с 10 по 18 мая 2018 года городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе ГБУК «Краснодарская краевая универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина», государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены 22
преподавателя.
В состав слушателей входили 30 сотрудников библиотек из 20 муниципального
образования Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты следующие темы:
- Комплектование фондов муниципальных библиотек в современных условиях.
Изучение библиотечного фонда как условие его качественного формирования.
- Задачи библиотек в контексте реализации государственной культурной политики.
- Применение информационных технологий в профессиональной деятельности
библиотекаря-библиографа.
- Развитие библиотек в рамках основных положений Модельного стандарта.
- Технология создания различных видов библиотечной продукции в электронном
виде.
- Работа комплектатора и каталогизатора в АРМе программы «АС-Библиотека-3».
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- Применение закона о защите персональных данных посетителей и сотрудников в
библиотеке.
- Доступность библиографических краеведческих ресурсов как основа эффективной
работы библиотек по краеведению.
- Информационное обеспечение библиографических ресурсов по культуре и
искусству.
- Организация работы библиотеки с «Федеральным списком экстремистских
материалов.
- Комплектование фонда правовой информации муниципальной библиотеки:
порядок и способы формирования.
- Повышение качества обслуживания читателей при эффективном использовании
информационных ресурсов.
«Специалисты
библиотек,
обслуживающие
детское
население
Краснодарского края» с 20 по 28 сентября 2018 года в городе Краснодаре.
В состав слушателей были зачислены 40 сотрудников государственных и
муниципальных библиотек из 24 муниципальных образований Краснодарского края.
Занятия проходили на базе государственного бюджетного учреждения культуры
Краснодарского края «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев
Игнатовых».
Лекционные и практические занятия проводили 12 человек: преподаватели
образовательных учреждений высшего образования; специалисты государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая
детская библиотека имени братьев Игнатовых», государственного бюджетного
образовательного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская
краевая библиотека для слепых имени А.П. Чехова», муниципального учреждения
культуры муниципального образования город Краснодар «Централизованная
библиотечная система города Краснодара».
В рамках курсов раскрыты следующие темы:
- инклюзивный подход в организации библиотечного обслуживания детей с
ограниченными возможностями здоровья; реализация прав и возможностей личности
в условиях специальной библиотеки для слепых; чтение как средство социальной
адаптации уязвимых групп населения;
- автоматизированное обслуживание в библиотеке; программа АС-Библиотека-3;
использование электронных ресурсов библиотеки в справочно-информационном
обслуживании пользователей;
- особенности организации проектно-исследовательской деятельности специалистов
библиотек, обслуживающих детское население;
- современные формы и методы привлечения детей к чтению;
- методологические основы инкультурации личности ребенка в условиях детской
библиотеки;
- маркетинговые коммуникации в библиотечно-информационной деятельности и т.д.
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VIII. Условия реализации дополнительных профессиональных программ
Приоритетной задачей
Центра является повышение эффективности,
доступности и качества услуг учреждения за счет эффективного использования его
инфраструктуры (материально-технических, кадровых, учебно-методических,
финансовых и управленческих ресурсов). Развитие материально-технической базы
учреждения направлено на внедрение информационных и коммуникационных
технологий в целях повышения качества организации образовательного процесса.
В учреждении выполняются требования, предусмотренные лицензией на
право ведения образовательной деятельности: имеющиеся площади обеспечивают
необходимые условия, гарантирующие организацию образовательного процесса;
уровень
материально-технической
оснащенности,
информационного
и
методического обеспечения позволяют в полном объеме реализовать все цели и
задачи образовательных программ.
Управление качеством образовательной деятельности строится на основе
сбора и анализа информации об условиях организации образовательного процесса.
В учреждении ежегодно проводится мониторинг состояния ресурсного обеспечения
образовательной деятельности, результаты которого используется для оптимизации
системы обучения слушателей.
Мониторинг условий организации образовательного процесса за 2018 год
показал, что набор и размещение помещений для осуществления образовательного
процесса
соответствуют
государственным
санитарно-эпидемиологическим
нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации
всех видов учебной деятельности.
В целях организации образовательной деятельности Центр располагает
имуществом, находящимся в оперативном управлении по адресу: 350000,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21. Площадь учебных
аудиторий составляет 80,5 кв.м.
Для организации образовательного процесса в 2018 году учреждение не
арендовало дополнительные здания или помещения.
В перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения входят следующие ресурсы:
1.Конференц-зал (общая площадь – 42,0 кв.м.) на 40 посадочных мест.
Оснащение: сплит-система (2 шт.), кондиционер, пианино «Кубань»,
электропианино «ROLAND», синтезатор «YAMAHA» музыкальный центр
«Panasonic», плазменная панель «Phillips», видеомагнитофон «Phillips», доска
классная, парты, стулья;
1. Компьютерный класс (общая площадь – 38,5 кв.м.) на 20 посадочных мест.
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Оснащение: 15 компьютерных рабочих станций, сплит-система, ЖК-телевизор
«Панасоник», видеомагнитофон «Панасоник», видеопроектор «Sanyo», экран для
проектора, пианино «Кубань», шкафы для верхней одежды, парты, стулья;
2. Библиотека (общая площадь – 23,5 кв.м.), читальный зал.
Информационное обеспечение учебного процесса включает наличие
компьютерной базы с выходом в Интернет. Каждый слушатель обеспечен доступом
к библиотечным, аудио и видео ресурсам Центра. Все структурные подразделения
краевого учебно-методического центра объединены в локальную сеть. На сайте
Центра (http://ckpk23.ru) систематически ведется работа по актуализации
информации.
Краевой учебно-методический центр укомплектован
мультимедийными
материалами согласно профильной направленности. Компьютерная техника
оснащена лицензионным программным обеспечением.
В центре работает библиотека. Слушатели курсов, преподаватели,
администрация имеют доступ к библиотечному фонду. Объем библиотечного фонда
составляет - 5070 экз., из него:
- учебная – 3952 экз.
- учебно-методическая – 1118 экз.
Слушателям курсов предоставляется доступ к документам в разных
форматах: книги, периодика, аудио и видео документы, электронные документы,
CD-ROM, документы других форматов.
Учреждением заключен договор с Национальной электронной библиотекой
(НЭБ), которая является Федеральной государственной информационной системой,
обеспечивающей создание единого российского электронного пространства знаний.
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек
России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных
и образовательных учреждений, а также правообладателей. Таким образом,
обеспечивается свободный доступ слушателей курсов ко всем изданным,
издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным
работам. Для работы с электронной библиотекой оборудовано место (рабочая
станция с выходом в Интернет) в библиотеке Центра.
Краевой учебно-методический центр оснащен специальным оборудованием и
аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий и
обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг:
компьютеры – 30шт., ноутбуки - 2шт., МФУ - 5шт., принтеры – 10шт., цифровые
фотоаппараты – 1шт., видеокамеры – 1шт., телевизор – 2шт., видеопроектор – 1шт.,
экран для проектора с электрическим приводом – 1шт., музыкальный центр – 1шт.,
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видеомагнитофон - 2шт., синтезатор – 1шт., пианино – 2шт., электропианино – 1шт.,
сплит-система – 9шт., кондиционер – 2шт.
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, а также имеющие
квалификацию – преподаватель. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждался документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации.
Помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями), в коридорах имеются планы эвакуации. На окнах имеются
распашные решетки, закрытые на замок, к ключам от решеток обеспечен доступ в
соответствии с нормами пожарной безопасности. Установлена пожарно-охранная
система «Стрелец-мониторинг» с круглосуточным выходом на пульт МЧС(01).
Территория учреждения огорожена металлическим забором. Для усиления охраны
на объекте установлены средства видеонаблюдения (всего 5 камер по периметру
здания). Ежеквартально проводятся тренировочные учения по противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности.
Охрана здания осуществляется круглосуточно.
Размещение помещений для осуществления образовательного процесса
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной деятельности.
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 24.03.2014 г.) по результатам санитарно-эпидемиологической
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
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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;
- уборка кабинетов и мест общего пользования осуществляется техническим
персоналом учреждения;
- сбор бытового мусора осуществляется в контейнеры с последующим
вывозом по договору
«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 учебнометодический 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
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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) 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 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 образовательного
учреждения культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический 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.
Работники учреждения проходят предварительные (при поступлении на
работу) и периодические медицинские осмотры в порядке, соответствующем
требованиям. Каждый работник учреждения имеет личную медицинскую книжку с
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,
сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.
В учреждении разработан и утвержден паспорт антитеррористической
защищенности:
- Здания оборудованы распашными противопожарными решетками.
- Пункт охраны, находящийся по адресу: улица Шоссе Нефтяников 21,
оборудован камерами видео наблюдения и тревожной кнопкой.
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- Пункт охраны, находящийся по адресу: улица Рашпилевская 75-а оборудован
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.
Охрана здания осуществляется круглосуточно. Для усиления охраны на
объекте установлены средства видеонаблюдения (всего 5 камер по периметру
здания).
Наличие в Центре безопасных условий обучения и содержание в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательного учреждения, с учетом соответствующих требований,
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах,
федеральных государственных требованиях:
- здание оснащено уголками охраны труда, планами эвакуации, пожарной
сигнализацией;
- ежегодное проведение периодических медицинских осмотров для всех
сотрудников Центра, а также проведение периодических медицинских осмотров
водителей Центра осуществляется один раз в два года;
- обучение сотрудников вопросам охраны труда и безопасности
производственной деятельности проводится 1 раз в 3 года;
- учебные тренировки с сотрудниками Центра и слушателями по вопросам
охраны труда проводятся 1 раз в три месяца;
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- охрана Центра заключается в централизованном наблюдении за объектом,
оборудованным действующим комплексом технических средств охраны (тревожная
кнопка);
- пожарная охрана Центра по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников,
дом № 21 обеспечивается системой автоматической пожарной сигнализации,
комплексом дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны, а по
адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а ‒ системой автоматической пожарной
сигнализации;
- обучение мерам пожарной безопасности сотрудников осуществляется 1 раз в
3 года;
- учебные тренировки с сотрудниками Центра и слушателями по вопросам
пожарной безопасности проводятся 1 раз в три месяца;
- с 11.09.2018 г. по 08.10.2018 г. проводилась плановая проверка органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении Центра
задачами которой являлся региональный государственный экологический надзор
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. По результатам проверки
установлено, что Центром не допущено нарушений соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.
Помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями), в коридорах имеются планы эвакуации. На окнах имеются
распашные решетки, закрытые на замок, к ключам от решеток обеспечен доступ в
соответствии с нормами пожарной безопасности. Установлена пожарно-охранная
система Стрелец-мониторинг с круглосуточным выходом на пульт МЧС(01).
Территория учреждения огорожена металлическим забором.
Таким образом, состояние помещений Центра отвечает требованиям санитарногигиенических 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

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

3

4

Предметы, дисциплины (модули):
Курсы повышения квалификации

Учебный класс-конференцзал.

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

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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Стулья, парты, доска
классная, сплит-система -2
шт., кондиционер, пианино
«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
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IX. Выводы, проблемы, задачи и направления деятельности на 2019 год
Результаты проведенного самообследования показали, что Центр выполняет
цели и задачи в соответствии с уставом, 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 центра.
Подводя итоги работы по повышению квалификации работников учреждений
культуры, необходимо отметить, что использование современных, интерактивных
форм работы, привлечение высококвалифицированных специалистов к учебной
деятельности способствовало повышению уровня профессионального мастерства
руководителей и специалистов отрасли культуры и искусства Краснодарского края.
За анализируемый период содержание дополнительных профессиональных
программ было актуализировано, в полном объеме обеспечивало формирование
соответствующих профессиональных компетенций.
На настоящий момент в Центре:
созданы условия для эффективной организации образовательного процесса,
используются современные 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 новых,
необходимых для профессиональной деятельности, способствующих повышению
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
в 2018 году курсы повышения квалификации проведены по актуальным
проблемам на основе выявленной потребности и соответствуют образовательным
запросам специалистов 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.
Положительные результаты деятельности по развитию образовательных услуг
Центра подтверждаются увеличением количества обученных, повышением
востребованности образовательных услуг, а также положительной динамикой
количества слушателей, удовлетворенных качеством 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
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соблюдении баланса между удобством и качеством.
На сегодняшний день основными проблемами обновления деятельности
краевой методической службы, являются:
– необходимость развития работы с кадрами отрасли «Культура, искусство и
кинематография» на основе системного взаимодействия с использованием
современных образовательных технологий;
– недостаточность системы партнёрства, в том числе с частными
образовательными организациями.
Задачи на 2019 год:
1. Создать
необходимые
условия
для
повышения
мотивации
профессионального роста, расширения и совершенствования профессиональных
компетенций слушателей курсов повышения квалификации.
2. Актуализировать дополнительные профессиональные программы
в соответствии с профессиональными стандартами.
3. Вывести на новый уровень разработку инновационных образовательных
ресурсов на основе информационно-коммуникационных технологий.
4. Ввести новые формы внутриорганизационной работы по повышению
квалификации работников отрасли культуры.
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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Приложение №1
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
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научно-

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

Единица
измерения
1256
человек/
100 %

-

-

19 единиц
19 единиц
44 единицы
44 единицы
-

-

-
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педагогических
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
образовательной организации
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными

-

-

-

100 %

-

-

-

-

-
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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

4.3

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
Количество электронных учебных изданий (включая
база
учебники и учебные пособия)
Национальной
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4.4

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

электронной
библиотеки
-

