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I. Общие положения
1.1.Самообследование
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский
учебно-методический центр» (далее – Центр) проводится в соответствии с:
подпунктом 3 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
«Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013
года № 462;
«Показателей деятельности организации дополнительного профессионального
образования,
подлежащей
самообследованию»,
утверждённых
приказом
Министерства образования и науки России от 10.12.2013 года № 1324;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017
года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной
организацией,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».
1.2. Цель проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности Центра, путем оценки образовательной деятельности;
системы управления учреждения; содержания и качества подготовки обучающихся;
организации учебного
процесса;
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения; материально-технической базы, а также
анализа показателей деятельности учреждения.
1.3. Самообследование проводилось на основании Приказа руководителя КГБУ ДПО
КУМЦ от 12.11.2021 года № 35/1-а. Отчетный период составил с 01.01.2021 года по
31.12.2021 года (включительно).
II.
2.1.
Наименование ОО:
Руководитель ОО:
Юридический адрес ОО:
Фактический адрес ОО:
Телефон, факс:
E-mail:
Официальный сайт:
ИНН/КПП:
ОГРН:
ОКВЭД:
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности:
Сведения об учредителе:
2.2.
Тип знания:
Вид права:
Год постройки:

Сведения об образовательной организации (ОО)

Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования работников
культуры «Камчатский учебно-методический центр»
Галянт Елена Викторовна
683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Савченко, д. 8/1
683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Савченко, д. 8/1
т/ф. +7(4152)49-80-84
umcenter@krumc.ru
www.krumc.ru
4101089228/410101001
1024101037168
85.42.9 85.23
№ 2230 от 23.10.2015 г.

Министерство культуры Камчатского края
Не жилое, литера «А»
Оперативное управление
1993
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Общая площадь:
Площадь, сдаваемая в
аренду:
2.3.
Режим работы ОО:
Штатная численность:

772 м2
1 м2
с 09:00 час. до 17:30 час., пятидневная рабочая неделя,
с перерывом на обед с 12:30 час. до 13:30 час.
18 ед.

III.
Образовательная деятельность ОО
3.1.Организация образовательного процесса:
3.1.1. Ежегодно Центр проводит обучение для руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры,
специалистов учреждений культуры и искусства Камчатского края, по дополнительным
профессиональным образовательным программам повышения квалификации:
по направлению «Библиотековедение»;
по направлению «Информационные технологии»;
по направлению «Музееведение»;
по направлению «Социокультурная и досуговая деятельность»;
для специалистов учреждений дополнительного образования в сфере культуры и
искусства;
для руководителей учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства;
по направлению «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль (по отрасли)»;
по направлению деятельности (АХЧ, документоведы, делопроизводители и т.д.).
3.1.2. Данные о курсах и слушателях, прошедших обучение по программам повышения
квалификации, в отчетный период:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
человек

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Курсы повышения квалификации
Семинар
Творческая лаборатория, художественно-педагогическая
мастерская
Мастер-класс
Стажировка
Компьютерные курсы

264
318
49
52
5
74
762

Итого:
3.2. Результаты освоения слушателями образовательных программ в 2021 году:
Количество
ОП (ед.)

Всего поданных заявок на обучение
(ед.)

61
3.3. Сравнительный анализ:
№
п/п

762

Окончили

Отчисленные

Количество
(чел.)

%

Количество
(чел.)

%

762

100

0

0

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

677

662

631

762

1.1. Количество обучившихся специалистов библиотек

169

106

125

210

1.2. Количество обучившихся специалистов культурно-

172

162

126

116

1.

Параметры статистики

Количество слушателей всего:

в том числе по направлению их деятельности:

3

досуговых учреждений
1.3. Количество обучившихся специалистов музеев

41

21

40

37

1.4. Количество обучившихся преподавателей детских школ
искусств

205

332

340

351

0

0

0

48

30

40

47

61

1.5. Специалисты управлений, отделов культуры
2.

Количество разработанных и внедренных
дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации

3.4. Оценка кадрового обеспечения:
Кадровое обеспечение учебного процесса – одно из основных условий,
определяющих качество повышения квалификации специалистов. Специалисты Центра
уделяют пристальное внимание привлечению к образовательной деятельности
высококвалифицированного научно-педагогического персонала. Как правило, это
известные и признанные специалисты, имеющие достаточный опыт преподавательской
работы в ВУЗах и СУЗах страны, обладатели различных грантов, авторы учебников и
учебных пособий, а также ведущие преподаватели образовательных учреждений сферы
культуры и искусства.
В отчетный период в качестве преподавателей курсов повышения квалификации
были привлечены 24 человека из различных регионов страны, которые имеют звания и
ученые степени: «Кандидат наук» – 14 человек; «Доцент» – 2 человека; «Профессор» - 4
человека; звание «Народный» - 1 человек, звание «Заслуженный» - 1 человек. Это
преподаватели ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры»; «Центр
внедрения информационно-образовательных технологий»; БОУ ДО «Детская школа
искусств №2 имени А.А. Цыганкова»; Благотворительная программа компании
«Северсталь» «Музеи Русского Севера»; ГБОУ ВО «Московский государственный
институт музыки им. А.Г. Шнитке»; ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт
культуры и искусств»; ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория им. С.В.
Рахманинова»; Образовательный портал «Инфоурок»; АНО «Идеи для музеев»; ФГБОУ
ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»; ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный государственный гуманитарный университет»; ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет им. акад. И.Г. Петровского»; МБУ ДО «Детская
музыкальная школа № 5 им. В.В. Знаменского»; ФГБОУ ВО «Московская
государственная консерватория им. П. И. Чайковского»; ГБУ ДО «Детская музыкальная
школа им. М. М. Ипполитова-Иванова»; ФГБОУ ВО «Московская Государственная
консерватория им. П.И. Чайковского»; ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия хореографии»; ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных».
Помимо специалистов других регионов, в 2021 году активно были вовлечены в
преподавательскую деятельность 21 человек из учреждений культуры и образования
Камчатского края, среди которых имеют ученую степень «Кандидат наук» – 1 человек,
звание «Заслуженный» - 1 человек.
Стабильный научный потенциал привлекаемого профессорско-преподавательского
состава позволяет Центру качественно осуществлять реализацию запланированных
образовательных программ.
Важной составляющей качественного кадрового обеспечения образовательного
процесса является квалификация и самих специалистов Центра, участвующих в
подготовке и проведении образовательных мероприятий. Руководитель и все
специалисты Центра имеют высшее профессиональное образование, постоянно повышают
свою квалификацию. В 2021 году 10 работников учреждения обучились на 45 курсах по
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образовательным программам дополнительного профессионального образования, из них 3
специалиста прошли повышение квалификации в
Федеральных центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
России, в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура».

IV.
Научно-исследовательская деятельность ОО
В отчетный период Центр принял участие в
международной
научнопрактической конференции (г. Брянск) с темой доклада: РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-СРЕДЫ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, КАК ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. В научной работе рассматривается
взаимосвязь современных инновационных технологий и образовательных программ,
помогающих преподавателям организовать образовательный процесс в условиях
пандемии в онлайн-среде: разработать новые мультимедийные учебные комплексы,
образовательные программы, наглядные презентации, видеоуроки. А так же, адаптировать
методические указания, теоретические и практические занятия, тестовые задания для
дистанционного (заочного) формата обучения.
V. Финансово-экономическая деятельность ОО
1.
1.1.
2.

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности), в том числе:
по государственным программам Камчатского края
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

22317,606

тыс. руб.

1800,00

тыс. руб.

493,983

VI.
Материально-техническая база ОО
По уровню материально – технического оснащения, организации основной
деятельности Центр является одним из ведущих учреждений культуры на Камчатке. В
2021 году Центр вошел в реестр «100 лучших образовательных организаций»
(регистрационный номер POCC.RU.CРП1000078-079).
В Центре работает уникальный многофункциональный зал искусств для проведения
художественных выставок, конкурсов и фестивалей детского творчества, конференций,
который оснащен современным мобильным комплексом видеоконференцсвязи.
Оборудованы: библиотека учебных и методических пособий; класс хореографии;
издательский кабинет для изготовления методического материала; аудитория оснащена
учебной мебелью, интерактивной доской, проектором, демонстрационным экраном,
установлены классическое и электрическое пианино.
Оборудован компьютерный класс на 10 посадочных мест. Имеется мобильный
компьютерный класс для проведения выездных курсов повышения квалификации.
Созданная материально – техническая база позволяет вести плодотворную учебно –
консультационную, аналитическую,
информационно – издательскую деятельность,
направленную на успешную реализацию образовательных программ по дополнительному
профессиональному образованию работников культуры.
Для продуктивного обучения в отдаленных районах Камчатского края активно
используется система дистанционного обучения. Слушатели, которые не смогли по
каким-либо причинам добраться до столицы Камчатки, могут восполнить свои знания,
пройдя обучение на дистанционных курсах (www.krumc.ru).
На сайте можно ознакомиться не только с информацией об учебных мероприятиях по
повышению квалификации работников культуры и искусства, творческих и методических
мероприятиях, проводимых Центром (Краевые,
Общероссийские, Международные
5

конкурсы, фестивали, выставки), но и ознакомиться с методической и учебной
литературой библиотечного фонда Центра и использовать его в практике того или иного
учреждения культуры и образования сферы культуры.
Для психологической разгрузки работников Центра и обучающихся слушателей
курсов создана комната отдыха, которая оснащена настольным теннисом, шахматами,
нардами, имеется велотренажер и
беговая дорожка. Это средства отвлечься от
монотонности и рутины рабочего процесса. Маленькие радости рабочих будней
сотрудников помогают расслабиться, предотвращают стрессовое состояние, спасают от
хронической усталости, апатии и профессионального выгорания. Психологи утверждают,
что именно эти короткие минуты отдыха в процессе рабочего времени помогают
работнику восстановить силы и трудиться намного эффективнее.
Так же, для сотрудников Центра и слушателей курсов, предусмотрена комната для
приёма пищи с необходимым оборудованием.
VII. Библиотечный фон и издательская деятельность
В качестве методического сопровождения образовательного процесса в отчетном
периоде Центом подготовлены материалы для специалистов учреждений культуры и
дополнительного образования (ДШИ): сборники, памятки, методические рекомендации и
др. В соответствии с госзаданием было выпущено 21 издание:
1. «Работа библиотек в период пандемии: новые пути решения работы с читателями»
методические рекомендации.
2. Брошюра «Метод проектов и его использование в образовательном процессе».
3. Методическое пособие «Методики подготовки и формы сценариев мероприятий» для
специалистов культурно-досуговых учреждений».
4. Видеофильм по выставке народных умельцев Корякского округа «Северное сияние
мастеров».
5. Виртуальная выставка работ Всероссийской выставки детского и юношеского
художественного творчества посвященная году Туризма в России «Мир вокруг нас».
6. «Календарь знаменательных и памятных дат. 2022 год».
7. Виртуальный концерт «Дети - медикам».
8. Брошюра «Есть такая профессия реставратор».
9. Брошюра «Сервисы Web 2.0. Занимательные формы контроля и оценки качества знаний
обучающихся».
10. Электронный каталог работ XII Межрегиональной выставки детского и юношеского
художественного творчества, приуроченной ко Дню защиты детей «Детство – сказочная
страна».
11. Сборник докладов XI Педагогических чтений преподавателей детских школ искусств
Камчатского края.
12. Сборник конкурсных работ (конкурс «Лучший библиотечный работник Камчатского
края – 2021»).
13. «Дети и библиотека» методические рекомендации по работе с читательской
аудиторией.
14. «Урок в музее как современная образовательная технология» сборник методических
рекомендаций.
15. «Инновации в культурно-досуговой деятельности» Вып.1. Сборник материалов для
руководителей, заместителей руководителей и специалистов культурно-досуговых
учреждений.
16. Сборник по итогам Краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей
ДМШ, музыкальных и хореографических отделений ДШИ Камчатского края «Лучший
преподаватель года» (художники).
17. Брошюра «Особенности работы с детьми на занятиях по хореографии» для
руководителей хореографических коллективов.
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18. Брошюра «Экскурсия, как форма культурно-образовательной деятельности».
19. Сборник докладов II научно-практической конференции преподавателей ДШИ
Камчатского края под эгидой Десятилетия детства.
20. Виртуальный каталог работ краевой выставки детского и юношеского
художественного творчества по итогам конкурсов «Ожившие картины».
21. «Методическая копилка» Сборник докладов по итогам заседаний методических секций
преподавателей детских школ искусств Камчатского края (по специальностям)
- «Сценическая речь и постановка голоса» Сборник занятий.
Книжный фонд Центра составляет 764 экз. изданий.
VIII. Результаты анализа показателей деятельности ОО
Выполнение целевых показателей эффективности и достижении контрольных точек
результативности деятельности Центра за отчетный период в целом выше параметров
государственного задания и представлены в виде таблицы:

№
п/п

Наименование целевого показателя
эффективности деятельности
государственного учреждения
культуры, утвержденного на очередной
год и плановый период приказом
Министерства культуры Камчатского
края

Единица
измерения

1

2

3

1
1.1

1.2

1.3
1.4

2
2.1

2.2
2.3

Плановое
значение
на 2021
год

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода с
начала года
нарастающим
итогом

Показатель
выполнения
планового
значения на
конец
отчетного
периода, (%)
(показатель
столбца 6/
показатель
столбца 5 *
100)

4

5

6

Реализация дополнительных профессиональных программ
квалификации
Число работников краевых и Чел.
640
762
муниципальных
учреждений
культуры,
прошедших
повышение квалификации
Доля специалистов из общего %
41,4
49,3
числа специалистов краевых и
муниципальных
учреждений
культуры,
прошедших
повышение квалификации
Количество программ повышения Ед.
58
61
квалификации
Доля освоенных и внедренных %
100
104,85
программ
повышения
квалификации
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Количество
проведенных Ед.
10
11
выставок, смотров, конкурсов и
иных творческих мероприятий
Количество
участников Чел.
360
1517
творческих мероприятий
Количество
зрителей Чел.
2600
4756

повышения
119,06%

119,08%

105,17%
104,85%

110,00%

421,39%
182,92%
7

(посетителей)
выставок,
конкурсов и иных творческих
мероприятий
2.4 Доля охвата образовательных %
90
90
100,00%
учреждений сферы культуры
мероприятиями по поддержке
одаренных детей
3
Научно-методическое обеспечение
3.1 Количество
методических Ед.
13
15
115,38%
мероприятий
3.2 Количество
участников Чел.
240
440
183,33%
мероприятий
3.3 Доля охвата педагогических %
90
90
100,00%
работников из общего числа
педагогических
работников
краевых
и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в сфере
культуры,
участвующих
в
методических мероприятиях
4
Осуществление издательской деятельности
4.1 Количество
наименований Ед.
21
22
104,76%
подготовленных и изданных
учебно-методических материалов
4.2 Количество
изданных Шт.
230
240
104,35%
экземпляров
Общий процент исполнения государственного задания в 2021 году составляет 138,4%.
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