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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
программы

Программа развития ГБУ ДПО «Учебно-методический
центр по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства
Челябинской области» на 2017–2022 гг.
(далее Программа)

Назначение
Программы

Программа направлена на развитие и повышение
эффективности всех основных составляющих
образовательной и культурно-творческой деятельности
учреждения

Основания
к разработке
Программы

Федеральный уровень требований к системе методического
обеспечения и дополнительного профессионального
образования в сфере культуры и искусства формируют
следующие нормативно-правовые акты:
 Конституция Российской Федерации;
 Закон
Российской
Федерации
«Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной
политики»;
 Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов (утверждена Президентом
Российской Федерации 3 апреля 2012 г.);
 Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 792-р);
 Концепция развития дополнительного образования
детей (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р);
 Национальная доктрина образования в Российской
Федерации
(утверждена
постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 октября
2000 г. № 751);
 Федеральная целевая программа «Культура России
(2012–2018 годы)» (утверждена распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2012 г. № 209-р);
 Федеральная
целевая
программа
развития
образования на 2016–2020 годы (утверждена
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497);
 Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Программа развития системы российского
музыкального образования на период с 2015 по 2020
годы (утверждена Министерством культуры РФ 29
декабря 2014 г.).
На уровне органов государственной власти и органов
местного самоуправления Челябинской области социальный
заказ регулируется рядом нормативных документов:
 Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. №
296-ЗО «О деятельности в сфере культуры на
территории Челябинской области»;
 Закон Челябинской области от 29 августа 2013 г.
№1515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
 государственная программа Челябинской области
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области
на 2015–2017 годы» (утверждена постановлением
Правительства Челябинской области от 27 ноября
2014 г. № 638-П);
 государственная программа Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области» на
2014–2017
годы
(утверждена
постановлением
Правительства Челябинской области от 22 октября
2013 года №338-П);
 Приказ Министерства Образования и Науки
Челябинской области от 18.04.2012 г. № 301-885 «Об
утверждении областной концепции сопровождения и
поддержки одаренных и талантливых детей
Челябинской области» и др.
Заказчики
Программы

Министерство культуры Челябинской области
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и
повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области»

Основные
разработчики

Абрамова Е. В., директор ГБУ ДПО «УМЦ»
Краснопольская М. Ю., зам. директора ГБУ ДПО «УМЦ»,
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Программы

кандидат педагогических наук, доцент
Будникова М. Г., методист ГБУ ДПО «УМЦ»

Сроки и этапы Сроки реализации Программы: 2017–2022 гг.
В Программе развития предусматривается прохождение
реализации
этапов, каждый из которых является качественно новой
Программы
ступенью в развитии ГБУ ДПО «УМЦ»
1 этап (2017 год) – подготовительный:
 анализ исходного состояния ГБУ ДПО «УМЦ» на 2016 г.;
 оценка и формирование условий (организационноуправленческих, финансово-экономических, материальнотехнических) для реализации Программы;
 разработка современной нормативно-правовой базы
деятельности учреждения;
 изучение социального заказа на образовательные услуги
и обеспечение их соответствия требованиям сферы
культуры и искусства Челябинской области;
 проектирование дополнительных профессиональных
программ по отдельным направлениям деятельности,
востребованных практикой учреждений культуры и
искусства Челябинской области, их апробация;
 разработка системы независимой оценки эффективности
реализации дополнительных профессиональных программ,
программы мониторинга качества образовательных
программ.
2 этап (2017–2020 гг.) – основной:
 модернизация содержания образования и социальнокультурной среды ГБУ ДПО «УМЦ»;
 внедрение и реализация новых проектов, современных
дополнительных профессиональных программ;
 модернизация материальной инфраструктуры;
 обеспечение оптимальных условий (кадровых,
методических, информационных) для реализации
программных мероприятий;
 промежуточный анализ реализации Программы развития и
ее корректировка.
3 этап (2020–2022 гг.) – обобщающий:
 анализ достигнутых результатов и определение перспектив
дальнейшего развития образовательной организации;
 разработка методических материалов по предъявлению
результатов деятельности; реализация мероприятий,
направленных на внедрение и распространение результатов,
полученных на предыдущих этапах.

Формирование институциональной культурноЦель
образовательной среды, обеспечивающей условия для
Программы
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развития ГБУ ДПО «УМЦ», эффективной реализации
основных направлений его деятельности и повышения
качества услуг дополнительного профессионального
образования специалистов сферы культуры и искусства
Челябинской области
Задачи
Программы

1. формирование системы дополнительного
профессионального образования специалистов сферы
культуры и искусства Челябинской области;
2. совершенствование системы работы с одаренными
учащимися образовательных организаций дополнительного
художественного образования Челябинской области;
3. совершенствование методического обеспечения и
сопровождения деятельности образовательных организаций
дополнительного художественного образования
Челябинской области;
4. формирование условий, организация системы экспертной
оценки качества и результатов деятельности
образовательных организаций дополнительного
художественного образования Челябинской области
(организация и проведение конкурсных мероприятий).

Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Источники
финансировани
я
Программы

ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и
повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области»

Ожидаемые
Результаты
Программы

Средства областного бюджета (Министерство культуры
Челябинской области)
Средства внебюджетных источников (ГБУ ДПО «УМЦ»)
Средства из прочих источников
1. Разработка и реализация образовательных программ
дополнительного профессионального образования
специалистов сферы культуры и искусства Челябинской
области;
2. Увеличение перечня образовательных программ
дополнительного профессионального образования
специалистов сферы культуры и искусства Челябинской
области;
3. Повышение качества образовательных услуг
дополнительного профессионального образования
специалистов сферы культуры и искусства Челябинской
области;
4. Улучшение материально-технической базы ГБУ ДПО
«УМЦ»;
5. Увеличение числа рейтинговых конкурсов, проводимых
ГБУ ДПО «УМЦ».
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Министерство культуры Челябинской области
Контроль
за исполнением Администрация ГБУ ДПО «УМЦ»
Программы

2. Учебно-методический центр по образованию
и повышению квалификации работников культуры и искусства
Челябинской области в социокультурной среде региона
2.1. Характеристика сферы культуры Челябинской области
Институционально сферу культуры Челябинской области формируют
библиотечные,

культурно-досуговые,

учреждения

дополнительного

образования детей, музеи, выставочные залы, сеть кинофикации, театры,
концертные
культуры

организации,
Челябинской

административные
области,

структуры

(Министерство

культуры

администраций

управления

муниципальных образований), региональные отделения профессиональных
союзов и общественных объединений.
Всего на территории области, по данным на 2014 г., действовало:
– библиотек – 857;
– культурно-досуговых учреждений – 820;
– музеев и выставочных залов – 44;
– учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
– 134.
Деятельность учреждений культуры в 2015–2016 гг. определялась
государственной программой Челябинской области «Развитие культуры и
туризма

в

Челябинской

области

на

2015–2017

годы»,

утвержденной

постановлением Правительства Челябинской области от 27 ноября 2014 г. №
638-П. Данная программа разработана с целью создания благоприятных
условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных
ориентиров населения Челябинской области посредством развития сферы
культуры. Основные задачи государственной программы:
–

сохранение

и

преемственность
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историко-культурных

традиций

Южного Урала;
–

развитие уникального образа региона;

–

сохранение культурного и исторического наследия Южного Урала;

–

доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни,
реализация творческого потенциала населения;

–

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер
культуры и туризма;

–

повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма;

–

сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой
деятельности;

–

постановка и показ высокохудожественных спектаклей и концертных
программ;

–

поддержка деятельности театров и концертных организаций;

–

сохранение и развитие системы профессионального образования в
сфере культуры и искусства.

Данные

задачи

определяют

приоритеты

(и

соответствующие

направления) деятельности учреждений культуры области. Государственная
программа состоит из следующих подпрограмм:
1) «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015–2017
годы»;
2) «Развитие государственных театров и концертных организаций на
2015–2017 годы»;
3) «Развитие художественного образования на 2015–2017 годы»;
4) «Сохранение объектов культурного наследия на 2015–2017 годы»;
5) «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015–2017 годы»;
6) «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на
2015–2017 годы».
Количественные характеристики кадрового состава учреждений культуры
муниципальных образований Челябинской области (по данным 2014 г.)
представлены в табл. 1.
Таблица 1
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Кадровый состав учреждений культуры Челябинской области
Общая
численность
работников
культуры,
включая ДШИ,
ДМШ, ДХШ

Из них
основного
персонала
(специалистов)
(чел.)

Доля основного
персонала
(специалистов),
имеющих высшее
и среднее
профессиональное
образование
(в %)

14206

9722

76%

В

целом

характеризуя

В том числе
в
библиотеках
(%)

в культурнодосуговых
учреждениях
(%)

в ДШИ,
ДМШ,
ДХШ
(%)

в музеях
(%)

76

56

98,3

88,9

кадровый

состав

учреждений

культуры

Челябинской области, стоит отметить, что при сокращении общей численности
работников культуры (на 1 444 чел. в сравнении с 2014 г.), число специалистов
(основного персонала) выросло на 215 чел. При этом в Челябинской области
сохраняется высокая доля работников культуры, имеющих профессиональное
образование (среднее и высшее) – более 83%.
В ряду общих проблем кадрового обеспечения сферы культуры
Челябинской

области

(высокая

доля

работников

предпенсионного

и

пенсионного возрастов, низкий уровень оплаты труда), особое значение в
настоящее время приобретают вопросы регламентации трудовой деятельности,
связанные с разработкой и внедрением профессиональных стандартов.
В перечень проектов профессиональных стандартов, утвержденных
приказом Минтруда России от 8 мая 2013 г. № 200, включены 14 стандартов
специалистов области культуры, искусства, туризма, профессионального
образования:
–

руководитель организации культуры и искусства;

–

хранитель музейных ценностей;

–

специалист по учету музейных предметов;

–

специалист по техническим процессам художественной деятельности;

–

звукорежиссер;

–

продюсер в области кинематографии;

–

специалист по созданию аудиовизуального изображения

(художник-аниматор);
–

балетмейстер;

–

гид-экскурсовод;
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–

режиссер в области кинематографии;

–

специалист по организации и предоставлению туристических услуг;

–

хормейстер;

–

специалист в области библиотечно-информационной деятельности;

–

преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном
образовании,

дополнительном

профессиональном

образовании,

дополнительном образовании).
Помимо

описания

видов

профессиональной

деятельности,

квалификационных характеристик и трудовых функций профессиональные
стандарты вводят требования к уровню образования и его актуализации
(повышению квалификации). Данное обстоятельство задает необходимость
целенаправленного формирования системы профессионального образования
и переподготовки кадров в сфере культуры Челябинской области.
Образовательную инфраструктуру сферы культуры Челябинской области
формируют:
–

образовательные организации высшего образования (федеральный:

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»; областные:
ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И.
Чайковского»,

ГБОУ

ВО

Челябинской

области

«Магнитогорская

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки»);
–

образовательные организации

профессионального

образования

(ГБПОУ Челябинской области «Озерский государственный колледж искусств»,
ГБПОУ Челябинской области «Миасский государственный колледж искусства
и культуры»; дополнительного профессионального образования – ГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской области»);
–

образовательные организации дополнительного образования детей

в сфере культуры и искусства (130 детских школ искусств (по видам
деятельности) (далее – ДШИ).
Стоит отметить, что задача сохранения и развития системы организаций
дополнительного образования детей была включена в Перечень Поручений по
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реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. Её реализация
потребовала целенаправленной работы Министерства культуры Челябинской
области,

органов

местного

самоуправления

по

сохранению

данных

учреждений:
–

сохранению

бюджетных

мест,

увеличению

контингента

обучающихся;
–
–

сохранению объемов финансирования ДШИ;
введению

в

образовательную

деятельность

дополнительных

предпрофессиональных программ в области искусств;
–

обеспечению целевой поддержки талантливых детей (именные

стипендии, стипендии Губернатора, глав муниципальных образований);
–
–

созданию условий для развития творческой деятельности;
обеспечению

информационного

сопровождения

работы

с одаренными детьми;
–

расширению спектра образовательных услуг, предоставляемых ДШИ;

–

укреплению материально-технической базы ДШИ;

–

повышением квалификации педагогических работников;

–

методическому обеспечению образовательной деятельности ДШИ;

–

повышению заработной платы.

Значимым звеном региональной образовательной инфраструктуры сферы
культуры является государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию
и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской
области» (далее – УМЦ), созданное в 2003 г. Учредитель УМЦ – Министерство
культуры Челябинской области.
Целью деятельности УМЦ является создание условий для повышения
профессионального мастерства работников культуры и искусства Челябинской
области.
Заявленная цель предполагает реализацию в деятельности УМЦ
следующих задач:
11



организация научно-методического сопровождения разработки

предпрофессиональных программ в области культуры и искусства;


осуществление

научно-методического

сопровождения

по

внедрению дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств;


внедрение

специалистов

активных

форм

методического

консультирования

детских школ искусств( по видам деятельности) в системе

непрерывного образования;


вовлечение

учащихся

в

активную

творческую

деятельность

посредством проведения смотров, конкурсов;


создание учебно-методической и информационно-методической

продукцию в соответствии с запросами преподавателей;


обеспечение

своевременного

и

оперативного

размещения

необходимой информации на сайте УМЦ для работников культуры и искусства
Челябинской области.
В

УМЦ

создан

квалифицированный

педагогический

коллектив,

способный решать актуальные проблемы, связанные с развитием системы
художественного образования и обучением кадров культуры и искусства
Челябинской области. В структуру учреждения входят три отдела: отдел
организации методического обеспечения, дополнительного профессионального
образования, социального проектирования.
2.2. Организационно-управленческое
и научно-методическое сопровождение деятельности УМЦ
Деятельность УМЦ осуществляется на основании:
– Закона Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 296-ЗО «О
деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области»;
– Закона Челябинской области от 29 августа 2013 г. №1515-ЗО «Об
образовании в Челябинской области»;
– государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и
туризма

в

Челябинской

области

на

2015–2017

годы»

(утверждена

постановлением Правительства Челябинской области от 27 ноября 2014 г. №
12

638-П);
– Приказа Министерства Образования и Науки Челябинской области от
18.04.2012

г.

№

301-885

«Об

утверждении

областной

концепции

сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей Челябинской
области»;
–

Устава государственного бюджетного учреждения дополнительного

профессионального

образования

«Учебно-методический

центр

по

образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства
Челябинской области», утвержденного приказом Министерства культуры
Челябинской области от 14 декабря 2015 г. № 477;
–

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

по

дополнительному профессиональному образованию №13223 от 05 октября
2016 г. (серия 74Л02 №0002410), предоставленной на основании приказа
Министерства образования и науки Челябинской области от 05 октября 2016 г.
№03-Л-1867;
– государственного задания на текущий год;
– планов работы УМЦ.
На начало 2016 г. учебного года в УМЦ проведена экспертиза
существующих

нормативно-правовых

документов,

регламентирующих

различные виды деятельности учреждения: локальные акты приведены в
соответствие с требованиями федеральной и региональной образовательной
политики, целями и задачами учреждения.
Ежегодно в августе УМЦ проводит областное совещание руководителей
образовательных учреждений культуры и искусства «Состояние и результаты
развития

художественного

образования

Челябинской

области

в

свете

модернизации образования». В нем принимают участие руководители и
специалисты управлений культуры муниципальных образований, руководители
и преподаватели детских школ искусств Челябинской области (более 400
человек). В рамках совещания (один раз в три года) проходит подведение
итогов и награждение лауреатов ежегодного областного конкурса «Лучшее
учреждение художественного образования детей Челябинской области»,
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«Лучший преподаватель учреждений художественного образования детей
Челябинской области».
Ежегодно на основе отчетов учреждений художественного образования
детей Челябинской области (Федеральное статистическое наблюдение, форма
№1 - ДШИ) УМЦ составляет и публикует статистический сборник «Основные
показатели развития ДМШ и ДШИ». Данные материалы доводятся до сведения
руководителей образовательных учреждений и органов управления культуры
Челябинской области, размещаются на сайте УМЦ.
УМЦ выступает заказчиком научно-методических работ. Так, в 2015–
2016 гг. было проведено социологическое исследование по теме «Показатели
эффективности работы сферы культуры Челябинской области» (научный
руководитель – заведующая кафедрой культурологии и социологии ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный институт культуры», доктор культурологии,
профессор Л. Б. Зубанова). Результаты исследования позволили обозначить
задачи, реализуемые в региональной культурной политике:
 сохранение и преемственность историко-культурных традиций Южного
Урала;
 формирование региональной идентичности через позиционирование
уникального образа региона;
 поиск

оптимальных

путей

развития

и

совершенствования

профессионального искусства;
 укрепления материально-технической базы учреждений сферы культуры
и искусства;
 стимулирующий

характер

приобщения

населения

к

образцам

художественной культуры, историко-культурного наследия и культурнодосуговым практикам;
 обеспечение широкого социокультурного диалога между различными
субъектами и социальными институтами;
 создание условий для закрепления кадров, обеспечения кадровой
преемственности в сфере культуры и искусства Челябинской области.
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Научное

исследование

Я.

Т.

Жакуповой,

заведующей

отделом

организации научной работы и международного сотрудничества ГБОУ ВО
«Южно–Уральский Государственный институт искусств им. П.И.Чайковского»,
кандидата психологических наук, доцента, было посвящено проблеме
диагностики

творческой

одаренности

и

дальнейшей

профессиональной

ориентации одаренных детей и талантливой молодежи. В ходе исследования
был разработан и практически реализован измерительный инструментарий,
направленный на выявление уровня творческой одаренности детей и молодежи.
2.3. Образовательная деятельность
В 2016 году на основании приказа Министерства образования и науки
Челябинской области от 05 октября 2016 г. №03-Л-1867 УМЦ получена
лицензия на осуществление образовательной деятельности

(№13223 от 05

октября 2016 г., серия 74Л02 №0002410). Сотрудниками УМЦ разработано 15
дополнительных образовательных программ:
1.

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре

на музыкальных инструментах.
2.

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре

на музыкальных инструментах: домра, балалайка, гитара.
3.

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре

на музыкальных инструментах: фортепиано.
4.

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре

на музыкальных инструментах: скрипка, виолончель.
5. Вокальное искусство. Методика преподавания академического вокала
6.

Вокальное искусство. Методика преподавания эстрадно-джазового

вокала.
7. Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения.
8. Теория музыки. Методика преподавания сольфеджио.
9. Методика преподавания музыкальной литературы.
10.

Изобразительное искусство. Методика преподавания живописи,

композиции, рисунка, скульптуры.
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11. Менеджмент в художественном образовании.
12. Менеджмент социокультурной деятельности.
13.

Современные технологии массовых праздников и театрализованных

представлений.
14.

Организация

самодеятельного

художественного

творчества

в

учреждениях культуры клубного типа.
15.Библиотечное дело. Библиография.
Целевую аудиторию образовательных программ в рамках курсов
повышения квалификации (очная форма обучения, продолжительность – 18–72
часа) составят преподаватели детских школ искусств (по видам деятельности),
колледжей, вузов сферы культуры и искусств, руководители и специалисты
учреждений

культуры

Челябинской

области.

Педагогический

состав

формируют преподаватели образовательных организаций высшего образования
Челябинской области (ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт
культуры», ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств
им. П.И.Чайковского», ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки»).
Образовательный процесс в учреждении планируется осуществлять
в соответствии годовым календарным учебным планом по пятнадцати
дополнительным образовательным программам.
2.4. Работа по выявлению и поддержке одаренных детей
Работа по выявлению и поддержке одаренных детей осуществляется в
УМЦ по ряду направлений:
–

организация системы экспертной оценки качества и результатов

деятельности образовательных учреждений дополнительного художественного
образования Челябинской области (организация и проведение конкурсных
мероприятий, в т. ч. рейтинговых);
–

формирование предложений в план конкурсных мероприятий

Министерства культуры Челябинской области;
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–

отбор

кандидатур

учащихся

образовательных

организаций

дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на вручение
премий Министерства культуры Челябинской области в рамках регионального
фестиваля победителей творческих конкурсов для детей и юношества «Юные
дарования»;
–

создание и ведение базы данных «Одаренные учащиеся (по видам

искусств) Челябинской области», актуализация информации соответствующего
раздела сайта УМЦ.
С целью стимулирования результатов педагогической деятельности,
повышения качества обучения учащихся УМЦ совместно с Министерством
культуры Челябинской области ежегодно проводит работу по отбору
кандидатур на вручение премий Министерства культуры Челябинской области
в рамках Регионального фестиваля победителей творческих конкурсов для
детей и юношества «Юные дарования». Итогом конкурса становится церемония
награждения

одаренных

учащихся

образовательных

организаций

дополнительного образования детей, концерт лауреатов совместно с ведущими
артистами, деятелями искусств Челябинской области.
Организация и проведение конкурсов, фестивалей
для учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ
Организация и проведение конкурсов, фестивалей для учащихся детских
школ искусств (по видам деятельности) – одно из основных направлений
деятельности УМЦ. Динамика количественных параметров конкурсных
мероприятий, организованных УМЦ, представлена в таблице 2.
Таблица 2
Конкурсы и фестивали для учащихся
детских школ искусств (по видам деятельности)
Число мероприятий
Количество участников – учащихся
ДМШ, ДШИ и ДХШ
из них:
учащихся из городских школ
учащихся из сельских школ
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2014
8
1073

2015
16
3440

2016
18
1396

946
127

2288
1152

882
514

Столь существенные колебания и числа конкурсных мероприятий,
и количества участников объясняются цикличностью проведения творческих
конкурсов и фестивалей, в первую очередь, ориентированных на участие
больших коллективов (хоровые, хореографические).
В ряду конкурсных мероприятий, организованных и проведенных УМЦ,
можно выделить:
–

областной фестиваль-конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, гимназий,

лицеев обучающихся по общеразвивающим программам

«Радужный мир

искусств»;
– областной конкурс исполнителей на народных инструментах;
– областной конкурс юных художников им. Н. А. Аристова (живопись);
–

открытый областной вокальный фестиваль-конкурс «Музыкальный

спринт»;
– межрегиональный конкурс юного художника «Мой восход»;
– открытый областной конкурс юных скрипачей и виолончелистов;
– областная олимпиада по сольфеджио «Музыкальная карусель»;
–

открытый

областной

фестиваль-конкурс

электроакустической

музыки «Синтезёнок собирает друзей»;
–

региональный конкурс творческих реферативно-исследовательских

работ «Эрудит XXI века»;
–

областной

конкурс

по

изобразительному

искусству

«Путь

к мастерству»;
–

областной

конкурс-фестиваль

хореографических

коллективов

«Радуга танца»;
– областной конкурс детских хоров.
Следует отметить, что по окончании каждого конкурсного мероприятия
членами

жюри

делался

методический

разбор

конкурсной

программы,

отмечаются положительные и отрицательные тенденции в исполнении
учащихся. Каждый конкурс завершается концертом лауреатов.
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Подобное представление результатов художественно-творческого поиска
педагогов и учащихся

детских школ искусств ( по видам деятельности)

приобретает принципиальное значение, во-первых, в качестве одной из форм
коллективной экспертизы профессиональным сообществом качества обучения,
во-вторых, как условия развития и реализации творческого потенциала
образовательной организации дополнительного художественного образования в
целом, в-третьих, выявления одаренных детей и включения их в систему
психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
Для учащихся опыт подготовки и участия в соответствующих конкурсах,
фестивалях:
 маркирует вехи профессионального становления (истории успеха),
 формирует мотивацию и навыки творческой деятельности,
 становится условием успешной адаптации в профессиональной среде.
2. 5. Методическое обеспечение и сопровождение
образовательных организаций дополнительного образования детей
сферы культуры и искусства Челябинской области
Методическое
образовательных

обеспечение
организаций

и

сопровождение

дополнительного

деятельности

образования

детей

Челябинской области осуществляется УМЦ в нескольких направлениях:
–

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

детских школ искусств (по видам деятельности);
– организация и проведение методических мероприятий;
– информационно-методическое обеспечение;
–

социальное

партнерство

и

организация

взаимодействия

профессионального сообщества.
Учебно-методическое

обеспечение

образовательного

процесса

детских школ искусств ( по видам деятельности)
УМЦ в своей работе использует разнообразные формы методической
работы

для

совершенствования

образовательного

Челябинской области:
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процесса

в

ДШИ

–

индивидуальные методические консультации;

–

школы передового опыта (работа опорных площадок);

–

творческие мастерские.

Ежегодно специалисты УМЦ проводят порядка 50 методических
консультаций преподавателей и руководителей детские школы искусств (по
видам

деятельности)

Челябинской

области.

Тематика

методического

консультирования по запросам образовательных организаций дополнительного
образования детей муниципальных образований Челябинской области:
 «Творческий подход к образовательному процессу как основа
успешной деятельности ДШИ» (ДШИ г. Пласт);
 «Формирование

и

активизация

художественно-образного

мышления учащихся в ДШИ на современном этапе» (ДШИ г. Чебаркуль);
«Организация и повышение качества обучения учащихся в ДШИ на
современном этапе» (ДШИ Саткинского муниципального района);
 «Формирование

детского

творчества

как

форма

социально-

культурной деятельности» (ДШИ Сосновского муниципального района);
 «Мотивация обучающихся к учебной деятельности в условиях
сельской ДШИ» (ДШИ Нагайбакского муниципального района).
К данной работе подключались специалисты вузов и колледжей культуры
Челябинской области, ведущие преподаватели образовательных организаций
дополнительного образования детей, являющиеся членами Методического
совета при УМЦ.
Ежегодно в рамках школы передового опыта специалистами УМЦ
совместно с руководителями и преподавателями Челябинской области
обобщается деятельность образовательных организаций дополнительного
образования детей – опорных площадок. Тематика школ передового опыта
отражает практику образовательного процесса детские школы искусств
(по видам деятельности) Челябинской области:
 «Возможности музыкального образования в ДШИ на современном
этапе» МБУДО ДШИ № 8 г. им. Ю.Г. Суткового г.Челябинск;
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 «Коллективные образовательные технологии в современной сельской
школе искусств» МКУДО «Чесменская ДШИ»;
 «Особенности внедрения дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных

программ

«Декоративно-прикладное

творчество» МУДО ДШИ № 2 г. Копейского городского округа;
 «Формирование имиджа учреждения дополнительного образования
как средство повышения его конкурентоспособности»

МАУДО

«ДШИ» г. Южноуральск.
Участники в ходе проведения итогового круглого стола по окончании
каждого мероприятия отмечали, что представленный материал имеет практикоориентированную

направленность,

выступления

были

содержательно

наполнены, полученные знания и опыт найдут широкое применение в
практической деятельности коллективов школ.
Планы УМЦ по учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса

детских

школ

искусств

(по

видам

деятельности)

ежегодно

формируются с учетом выявленных проблем в их деятельности (на основании
оценок

экспертов,

образовательных

членов

жюри

организаций

областных

конкурсов),

дополнительного

предложений

образования

детей

Челябинской области.
Организация и проведение методических мероприятий
Основная

цель

способствующих
руководителей

методических

повышению
и

мероприятий

эффективности

преподавателей

детских

–

создание

условий,

и

качества

подготовки

школ

искусств

(по

видам

деятельности) а также работников культуры и искусства Челябинской области.
Масштаб

и

интенсивность

данного

направления

работы

УМЦ

представлены в табл. 3.
Таблица 3
Методические мероприятия УМЦ
2015
29
1363

Всего методических мероприятий
Количество участников, чел.
в т. ч.:
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2016
31
1450

из городских округов
из муниципальных районов
из них:
преподаватели ДШИ
специалисты учреждений культуры
руководители учреждений культуры

744
619

625
775

1145
175
43

1101
349
–

Ежегодно с целью привлечения большего количества участников
и оптимизации их расходов УМЦ организует выездные методические
мероприятия: в 2014–2016 гг. – более 20 (в городских округах: Аша, Касли,
Карталы, Копейск, Пласт, Сатка, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль,
Южноуральск; в муниципальных районах – Нагайбакский, Саткинский,
Сосновский, Чесменский).
Традиционно

в

методических

мероприятиях

представлены

образовательные организации дополнительного образования детей, учреждения
культуры всех 43 муниципальных образований Челябинской области. При этом
наиболее активно участие в методических мероприятиях УМЦ представителей
18 муниципальных образований Челябинской области: городские округа –
Карабаш,

Кыштым,

пос.

Локомотивный,

Трехгорный,

Южноуральск;

муниципальные районы – Аргаяшский, Варненский, Каслинский, Коркинский,
Кунашакский,

Пластовский,

Кусинский,

Нязепетпровский,

Саткинский,

Сосновский, Увельский, Чебаркульский, Чесменский.
К участию в методических мероприятиях УМЦ привлекаются ведущие
преподаватели вузов культуры и искусства Челябинской области, городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кургана.
Тематика проводимых методических мероприятий отражает текущие
потребности

практической

деятельности

образовательных

организаций

дополнительного образования детей, учреждений культуры Челябинской
области:
 «Актуальные вопросы современной фортепианной педагогики»;
 «Современные

технологии

деятельности»;
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организации

культурно-досуговой

 «Организация работы по обеспечению прав инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

учреждениях

культуры»;
 «Проектная

деятельность

в

любительских

объединениях

декоративно-прикладного творчества – как способ развития
творческих способностей мастеров-любителей»;
 «Современные технологии организации музейного дела»;
 «Сохранение и развитие сценической культуры народно-хорового
исполнительства в системе самодеятельного художественного
творчества Урала»;
 «Методика

преподавания

образовательных

программ

хореографического и художественного искусств»;
 «Повышение

эффективности

качества

библиотечного

обслуживания»;
 «Деятельность культурно-досуговых учреждений Челябинской
области по развитию любительского художественного творчества»;
 «Актуальные

вопросы

учета

и

отчетности

бюджетного,

автономного, казенного учреждения в 2017 году».
При этом участники методических мероприятий, организованных
и проведенных УМЦ, довольно высоко оценивают их результативность.
Так, средняя оценка удовлетворенности результатами методических
мероприятий составляет 95,8%. Самую высокую степень удовлетворенности
(100%)

показали

методические

мероприятия:

«Создание

тематической

композиции: текстиль, глина», «Методика преподавания теоретических
дисциплин на современном этапе», «Формирование имиджа учреждения
дополнительного

образования

конкурентоспособности»,

как

«Формирование

средство

повышения

исполнительских

навыков

его
на

различных этапах обучения в классе аккордеона, баяна», «Формирование
исполнительских навыков на различных этапах обучения в классе скрипки».
Такая

высокая

оценка

была

выставлена
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участниками,

благодаря

предварительно

отработанной

программе

методических

мероприятий

со стороны методистов УМЦ с лекторами.
Информационно-методическое обеспечение
Информационно-методическое

обеспечение

образовательных

организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры
Челябинской области реализуется УМЦ в двух направлениях:
 публикация

методических

работ,

материалов

обобщающего

характера;
 организация работы по созданию баз данных.
Ежегодно УМЦ готовит к публикации более 20 изданий (табл. 4).
Таблица 4
Издания УМЦ
Жанры
№
1
Программы
2
Информационно-методические работы
3
Методические рекомендации,
хрестоматии, пособия, сборники
Всего

Интенсивность
изменением

публикационной

образовательных

2015
18
4

2016
6
3
13
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22

деятельности

программ

в

УМЦ

системе

обусловлена

дополнительного

образования детей: введением в детских школах искусств дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств (с 9-ти летним сроком
обучения) и общеразвивающих программ (с 7-летним сроком обучения).
Соответственно, обобщение опыта образовательных учреждений по разработке
общеразвивающих программ, предпрофессиональных программ в области
искусств определяет тематику и виды выпускаемых изданий.
Кроме этого, УМЦ ежегодно готовит аналитический материал «Основные
показатели развития детских музыкальных, художественных школ и школ
искусств», а также информационно-методические сборники по итогам
проведения конкурсов, областного совещания педагогических работников
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образовательных организаций дополнительного образования детей, областного
смотра-конкурса учебно-методических работ.
УМЦ представляет на своем сайте несколько информационных ресурсов,
адресованных педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей, работниками учреждений культуры:
– Образование;
– Конкурсы;
– Печатная продукция;
– Нормативно-правовая база;
– Информация о детских школах искусств (по видам деятельности)
С целью информационного обеспечения руководителей, преподавателей
детских школ искусств (по видам деятельности) Челябинской области на сайте
УМЦ:
 добавлен счетчик посетителей (мониторинг востребованности сайта);


добавлен онлайн консультант (для оперативного взаимодействия

посетителей с ответственным лицом УМЦ);


для привлечения большего внимания к работе УМЦ добавлены

социальные сети (Вконтакте).
Социальное партнерство и организация взаимодействия
профессионального сообщества
Субъектами социального партнерства УМЦ выступают:
–

методические объединения (далее – МО) детских школ искусств

(по видам деятельности) Челябинской области;
–

образовательные

организации

высшего

и

профессионального

образования.
Приоритетные направления взаимодействия УМЦ и МО:
– повышение профессиональной компетентности преподавателей;
– повышение

эффективности

функционирования

образовательных процессов;
– управление методической работой;
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и

развития

– изучение,

обобщение

и

распространение

передового

методических

объединений

педагогического опыта.
Основными
являются:

направлениями

«Одаренные

дети»,

работы

«Сохранение

исполнительских

традиций

на духовых и русских народных инструментах», «Эстетическое образование»,
«Учебно-методическое обеспечение», «Воспитательная работа». Деятельность
методических

объединений

строится

в

соответствии

с

приоритетами

современной образовательной политики:
–

особое внимание

направлено на опыт работы преподавателей,

реализующих предпрофессиональные программы;
–
–

создавались условия для выявления и поддержки одаренных детей;
велась работа по изучению, обобщению педагогического опыта, по

обеспечению методической помощи преподавателям;
–

концертно-творческая деятельность направлена на сохранение и

развитие исполнительских традиций на духовых и народных инструментах;
–

воспитательная работа направлена на воспитание патриотизма,

толерантности, общечеловеческих ценностей.
УМЦ ежегодно обобщает передовой опыт работы МО детских школ
искусств ( по видам деятельности ) Челябинской области. Так, в рамках школ
передового опыта педагогам детских школ искусств ( по видам деятельности )
были представлены результаты работы методических объединений:
–

Саткинского муниципального района на тему «Организация и

эффективность обучения учащихся в ДШИ на современном этапе»;
–

Сосновского муниципального района на тему «Фестивали детского

творчества как форма социально-культурной деятельности»;
–

Нагайбакского муниципального района на тему «Мотивация

обучающихся к учебной деятельности в условиях сельской ДШИ».
Совместно с УМЦ ведущие преподаватели и специалисты Челябинского
государственного института культуры, Магнитогорской государственной
консерватории, Южно-Уральского государственного института искусств,
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Озерского колледжа искусств осуществляют организационно-методическое
сопровождение конкурсов:
– разрабатывают положения;
–

проводят методический разбор по результатам проведенных

конкурсных мероприятий;
– являются членами жюри всех областных конкурсов;
–

осуществляют рецензирование методической продукции в рамках

педагогических конкурсов.
2.6. Материально-техническое обеспечение деятельности
УМЦ располагает помещением общей площадью 591,1 м2, закрепленным
Договором безвозмездного пользования от 28 августа 2015 г. №1 (заключен с
ОГБУК

«Челябинский

государственный

центр

народного

творчества.).

В распоряжении УМЦ:
2 учебных класса (один не оборудован);
методический кабинет,
кабинет для бухгалтерии,
5 кабинетов для сотрудников (требуют ремонта).
В течение 2016 года был произведен текущий ремонт на 659 765 рублей.
Тем не менее, в материально-техническом обеспечении УМЦ существуют
следующие проблемы:
1. Помещение требует планового ремонта;
2.

Один из учебных классов (№ 408) не укомплектован учебным

оборудованием.
Общие выводы
Характеристика

сферы

культуры

Челябинской

области

(числа

учреждений, их кадрового состава) задает необходимость институционального
компонента, осуществляющего и методическое обеспечение деятельности
учреждений
образования

культуры,
детей,

образовательных
и

повышение
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организаций

квалификации

дополнительного
соответствующих

специалистов. Масштаб и интенсивность деятельности УМЦ подтверждает
наличие

социального

заказа

учреждению,

обусловленного

общими

тенденциями развития сферы культуры:
–

декларацией необходимости сохранения и развития системы

дополнительного образования детей, поддержки и сопровождения одаренных
детей;
–

реализацией

образовательных

программ

дополнительного

предпрофессионального образования в сфере искусств;
–

разработкой и внедрением в практику учреждений культуры

профессиональных стандартов.
Обозначая текущее состояние деятельности УМЦ, необходимо отметить:
–

высокий

уровень

компетентности

коллектива

учреждения,

ориентированного на решение актуальных задач по созданию условий для
развития системы художественного образования, обучения кадров работников
культуры и искусства Челябинской области;
–

использование

широкого

арсенала

организационных

форм

методического обеспечения и сопровождения образовательных организаций
дополнительного образования детей, учреждений культуры Челябинской
области;
–

высокую интенсивность и результативность работы по организации

и проведению методических мероприятий, нацеленных на повышение
квалификации и обмен опытом, их востребованность, актуальность тематики и
признание специалистами культуры Челябинской области;
–

масштаб работы по организации и проведению конкурсов,

фестивалей для учащихся детских школ искусств (по видам деятельности)
определяющей основания для выявления и поддержки одаренных детей,
осуществления

экспертизы

качества

подготовки

в

образовательных

организациях дополнительного образования детей Челябинской области;
–

эффективную практику социального партнерства и взаимодействия

с методическими объединениями, колледжами, вузами культуры и искусств
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Челябинской

области,

задающую

предпосылки

развитию

системы

художественного образования региона.
Вместе с тем, необходимо выделить и ряд проблем, задающих основные
направления и соответствующие мероприятия по реализации программы
развития учреждения:
–

актуализация

образовательных

и

программ

расширение
при

учете

тематики

приоритетов,

дополнительных
целей

и

задач,

декларированных на федеральном («Основы государственной культурной
политики», «Стратегии государственной культурной политики на период до
года»)
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и

региональном

уровнях

(государственной

программой

Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на
2015–2017 годы»);
–

обеспечение вариативности при организации процесса реализации

образовательных программ, направленной на индивидуальную траекторию
профессионального развития слушателей (модульная структура, накопительная
система);
–

реализация в образовательном процессе современных методик и

инновационных образовательных технологий (образовательные онлайн курсы,
вебинары, сетевые образовательные структуры);
–

координация методического обеспечения и сопровождения с

методическими службами областных учреждений культуры Челябинской
области

(проведение

методических

мероприятий

в

рамках

научных

конференций, творческих форумов, организуемых Министерством культуры
Челябинской области);
–

сохранение и развитие кадрового потенциала УМЦ (переход на

эффективный контракт; привлечение внебюджетных

источников

финансирования);
–

развитие материально-технической базы (проведение ремонта всех

помещений;

приобретение

учебного,

компьютерного

оборудования,

программного обеспечения; обновление основных средств учреждения);
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–
учебной,

пополнение фонда методического кабинета специализированной
методической,

справочной

литературой

в

соответствии

с

образовательными программами;
–

расширение источников финансирования (ФЦП «Культура России

(2012–2018 годы)» (Направление III. Развитие образования в сфере культуры и
искусства; Раздел I. Поддержка молодых дарований; Пункт 52. Повышение
квалификации,

профессиональная

образовательных

учреждений

образовательных

организаций

переподготовка

культуры

и

дополнительного

учреждений культуры Челябинской области).
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работников

искусства);
образования

средств
детей,

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГБУ ДПО «УМЦ»
НА ПЕРИОД 2017-2022 гг.
Направления
1
1.

2
Нормативная
регламентация
деятельности
УМЦ

2.

Организация и
проведение
курсов
повышения
квалификации

Поставленные
задачи
3
Создание
организационноправовых
механизмов
развития и
функционирования
ГБУ ДПО «УМЦ»
Актуализация
образовательных
программ в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов.
Разработка
механизмов
внутренней оценки
качества
образовательных
услуг

Ожидаемый результат

Способы решения поставленных задач

4
Соответствие
нормативно-правовой
базы условиям,
обеспечивающим
развитие учреждения

5
 разработка локальных нормативных
актов, регламентирующих
взаимоотношения участников
образовательного процесса;
 разработка нормативных документов,
определяющих функции всех сотрудников
учреждения.

Обеспечение качества
реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования (курсов
повышения
квалификации),
привлекательность для
слушателей

вариативность организации и содержания
образовательных программ, направленная
на индивидуальную траекторию
профессионального развития слушателей;
формирование учебно-программного и
учебно-методического обеспечения
образовательного процесса;
реализация в образовательном процессе
современных методик и инновационных
педагогических технологий;
 осуществление мониторинга качества
образовательных услуг
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3.

Методические
мероприятия

Создание условий
для развития
профессиональной
компетентности
преподавателей
и руководителей
в системе
художественного
образования

4.

Одаренные
учащиеся

Создание условий
для личностнотворческой
самореализации и
ранней
профессиональной
ориентации
обучающихся

5.

Информационное

Формирование

Обеспечение качества
проведения
методических
мероприятий,
востребованность их
результатов
в образовательной
деятельности

 проведение методических мероприятий;
 использование дистанционных форм
проведения методических мероприятий;
 организация и проведение выездных
методических мероприятий в территории
Челябинской области;
 организация и проведение выездных
методических консультаций для
преподавателей детских школ искусств
 ( по видам деятельности) с ведущими
преподавателями вузов
 проведение мониторинга качества
методических мероприятий
Готовность
 организация творческой деятельности
обучающегося
обучающихся путем проведения
к осознанному выбору
творческих мероприятий (конкурсов,
и освоению дальнейшей
фестивалей, олимпиад, выставок и др.);
профессии с учётом
 организация выездных концертов с
склонностей,
участием лауреатов конкурсов;
сложившихся
 организация консультативной помощи
интересов
ведущих специалистов вузов и ссузов
и индивидуальных
учащимся, направленной на творческую
возможностей
самореализацию;
 организация и проведение конкурса
«Юные дарования» и церемонии
награждения одаренных учащихся и их
наставников
Увеличение числа
 совершенствование содержательной
32

обеспечение
деятельности

6.

Кадры

системы
информационных
ресурсов,
обеспечивающих
деятельность УМЦ
и его взаимодействие
с образовательными
учреждениями,
учреждениями
культуры,
специалистами
культуры
и искусства
Челябинской
области

уникальных
посещений, количества
отзывов пользователей
сайта;
Публикация
методических работ
УМЦ

Обеспечение УМЦ
кадрами с высоким
уровнем
профессиональной
компетенции,
позволяющей
продуктивно
выполнять свои
должностные
обязанности

Профессиональная
компетентность
сотрудников УМЦ
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части сайта;
web-аналитика сайта УМЦ;
подготовка, издание и распространение
изданий методических материалов УМЦ;
актуализация информации основных
разделов сайта УМЦ;
пополнение фонда методического
кабинета специализированной учебной,
методической, справочной литературой,
в соответствии с учебными
программами

 организация повышения квалификации
работников УМЦ в соответствии с
профессиональными стандартами,
требованиями пожарной безопасности,
охраны труда;
 совершенствование системы
стимулирования сотрудников УМЦ;
 сохранение и развитие кадрового
потенциала УМЦ путем привлечения
внебюджетных источников от
различных видов деятельности

7.

Материальнотехническая база

Совершенствование
материальнотехнической базы
УМЦ

Развитие материальнотехнической базы,
соответствующей
целям и задачам
деятельности УМЦ

8.

Организационноэкономические
отношения

Совершенствование
организационноэкономических
механизмов
деятельности УМЦ,
формирование
экономической
основы развития
учреждения
в современных
социальноэкономических
условиях

Привлечение
внебюджетных средств
с целью развития
учреждения
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 проведение ремонта всех помещений
УМЦ;
 улучшение материально- технической
базы второго учебного кабинета:
приобретение учебного и компьютерного
оборудования;
 обновление устаревшего оборудования,
используемого в основной деятельности
учреждения
 создание условий для привлечения
внебюджетных средств

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Планируемые действия
Сроки проведения
Исполнитель
3
4
5
1. Совершенствование нормативно-правовой базы УМЦ, обеспечивающей эффективную деятельность
учреждения
Совершенствование нормативно-правовой базы,
2017–2018
Директор
регламентирующей
основные направления деятельности УМЦ
Корректировка должностных инструкций сотрудников
УМЦ
2. Образовательная деятельность
Разработка и корректировка учебных планов, графиков
ежегодно
Директор,
образовательного процесса
зам. директора,
методисты
Расширение спектра образовательных услуг
2017–2020
Зам. директора,
для работников культуры и искусства
методисты
Формирование учебно-программного и учебно-методического
ежегодно
Зам. директора,
обеспечения образовательного процесса
методисты
Разработка механизма внутренней оценки качества
2017–2019
образовательных услуг
Проведение мониторинга качества образования слушателей КПК
ежегодно
Разработка механизма организации системы повышения
2017–2018
Директор,
квалификации работников культуры и искусства на базе УМЦ
зам. директора

2.7. Установление соответствия содержания образовательных
программ профессиональным стандартам
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ежегодно

Методисты

3. Организация и проведение методических мероприятий
3.1. Проведение методических мероприятий при помощи веб2019–2020
технологий в режиме прямой трансляции
3.2. Организация и проведение выездных методических мероприятий
ежегодно
в муниципальных образованиях Челябинской области
3.3. Организация и проведение выездных методических консультаций
для преподавателей детских школ искусств ( по видам
деятельности) с ведущими
преподавателями вузов
3.4. Проведение мониторинга качества методических мероприятий

Методисты
Методисты

ежегодно
Методисты
ежегодно

4. Совершенствование системы поддержки и развития одарённых детей
4.1. Организация творческой деятельности обучающихся – проведение
ежегодно
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов,
олимпиад, выставок и др.)

Методисты
Директор,
зам. директора,
методисты

4.2. Организация выездных концертов лауреатов конкурсов

ежегодно

Методисты

4.3. Организация и проведение регионального фестиваля победителей
творческих конкурсов для детей и юношества «Юные дарования»
и церемонии награждения одаренных учащихся
4.4. Организация консультационной помощи для одаренных учащихся
ведущими преподавателями ссузов и вузов
5. Кадры
5.1. Организация повышения квалификации работников УМЦ
в соответствии с профессиональными стандартами, требованиями
пожарной безопасности, охраны труда.
5.2. Совершенствование системы стимулирования сотрудников УМЦ

ежегодно

Методисты

ежегодно

Методисты

ежегодно

Директор

2017–2019

Директор
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5.3. Сохранение и развитие кадрового потенциала УМЦ путем
привлечения внебюджетных источников от различных
видов деятельности

2017–2019

Директор

ежегодно

Методист

2019

Методист

2017–2020
2017–2020

Директор
Директор

2017–2020

Директор

2017–2020

Директор

6. Информационные ресурсы
6.1. Актуализация информации сайта
6.2. Разработка и внедрение версии для слабовидящих
7. Материально-техническая база
7.1. Ремонт помещений УМЦ
7.2. Улучшение материально-технической базы учебного
кабинета: приобретение учебного и компьютерного оборудования
7.3. Обновление устаревшего оборудования, используемого
в основной деятельности учреждения
7.4. Пополнение фонда методического кабинета специализированной
учебной, методической, справочной литературой, в соответствии
с образовательными программами

8. Организационно-экономические отношения
8.1. Корректировка Положения об оплате труда
8.2. Ежегодное утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности
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2017

Директор

ежегодно

Директор

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ГБУДПО «Учебно-методический центр
по образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусства Челябинской области»
на 2017–2022 годы

Ответственный за выпуск: Е.В. Абрамова, директор ГБУДПО «Учебнометодический центр по образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусства Челябинской области»
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