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В подготовке отчёта ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской 

области» приняли участие: 

 

Е.В. Абрамова – директор ГБУ ДПО «УМЦ», 

Л.В. Мезенцева – начальник отдела дополнительного профессионально 

образования ГБУ ДПО «УМЦ», 

О.С. Решетова – специалист ГБУ ДПО «УМЦ», 

Г.Г. Абрамова – методист ГБУ ДПО «УМЦ», 

А.М. Сабитова – методист ГБУ ДПО «УМЦ»,  

Н.А. Брюханова – начальник хозяйственного отдела ГБУ ДПО «УМЦ», 

Е.П. Иргискина – главный бухгалтер ГБУ ДПО «УМЦ». 
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I. Общая характеристика ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации работников культуры и 

искусства Челябинской области» 

 

1.1. Общая информация о ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации работников культуры и 

искусства Челябинской области» 

 

 

ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области» 

(далее – УМЦ) был создан в 2003 году. 

Учредитель ГБУ ДПО «УМЦ» – Министерство культуры Челябинской 

области. 

Юридический адрес: 454085, г. Челябинск, Первой пятилетки, 17 

Фактический адрес: 454085, г. Челябинск, Первой пятилетки, 17 

Телефоны: 8(351) 243 -04-88, 243 -04 -72, 243 -04 76 

Эл. адрес: chel-umc@mail.ru 

ГБУ ДПО «УМЦ» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии: 

 с Уставом, утвержденным Министром культуры Челябинской области 

(Приказ Министерства культуры Челябинской области № 148ю от 26 

марта 2020 г., изменение № 7);  

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительному профессиональному образованию №13223 от 05 

октября 2016 г. (серия 74Л02 №0002410, приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05 октября 2016 г. №03-

Л-1867); 

 с Государственным заданием на 2022 год; 

mailto:chel-umc@mail.ru
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 с планом работы УМЦ на 2022 год. 

 

1.2. Приоритетные цели и задачи развития УМЦ. 

Деятельность по их решению в отчетный период 

 

Основной целью деятельности Учебно-методического центра в 2022 

году на основании программы развития УМЦ на 2022 г., являлось создание 

эффективных условий для повышения профессионального мастерства 

работников культуры и искусства Челябинской области. 

Основными задачами программы развития УМЦ на 2022 г. являлись: 

 организация научно-методического сопровождения по разработке 

общеразвивающих программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление разработки методической продукции для 

преподавателей и руководителей ДМШ, ДШИ, ДХШ; 

 выявление, обобщение и внедрение лучшего педагогического 

опыта системы дополнительного художественного образования Челябинской 

области; 

 разработка программ повышения квалификации по запросам 

работников культуры и искусства Челябинской области; 

 эффективная реализация программ дополнительного 

профессионального образования для работников культуры и искусства; 

 вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность 

посредством проведения смотров, конкурсов; 

 награждение участников конкурсов званиями лауреата и (или) 

дипломанта 1-3 степени не менее 30% от общего числа конкурсантов; 

 выдвижение на премию Министерства культуры Челябинской 

области не более 30 одарённых детей и их педагогов-наставников; 

 осуществление реализации мероприятий по участию одарённых 
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детей в международных и всероссийских творческих конкурсах, проводимых 

за пределами Челябинской области в количестве не менее 70 человек; 

 обеспечение финансирования обучения работников областных 

государственных учреждений культуры на базе федеральных центров 

непрерывного образования в количестве не менее 50 человек; 

 своевременное и оперативное размещение необходимой информации 

на сайте УМЦ для работников культуры и искусства Челябинской области; 

 осуществление координации деятельности по повышению 

квалификации работников методических центров по направлениям 

деятельности в рамках Национального проекта «Творческие люди»; 

 осуществление аналитической и мониторинговой деятельности в 

сфере дополнительного художественного образования Челябинской области; 

 осуществление отбора кандидатов на присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив Челябинской области»; 

 проведение экспертизы представленных документов на вручение 

премии Губернатора Челябинской области. 

 

1.3. Структура ГБУ ДПО «УМЦ» 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ и Уставом ГБУ ДПО «УМЦ» 

управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Возглавляет ГБУ ДПО «УМЦ» директор, который в 

соответствии с Уставом назначается учредителем. Директор в рамках своих 

полномочий назначает на должность заместителя директора, начальника 

отдела дополнительного профессионального образования, начальника 

организационного отдела, методистов, специалистов, главного бухгалтера, 

бухгалтера-кассира, менеджера по персоналу, экономиста. 
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В ГБУ ДПО «УМЦ» созданы условия для эффективной работы 

коллектива, способного решать актуальные проблемы, связанные с развитием 

системы дополнительного художественного образования и обучением кадров 

культуры и искусства Челябинской области. 

Директором ГБУ ДПО «УМЦ» является Абрамова Елена Викторовна, 

начальником отдела дополнительного профессионального образования ГБУ 

ДПО «УМЦ» – Мезенцева Лариса Валерьевна, методистами ГБУ ДПО 

«УМЦ» – Абрамова Галина Геннадьевна, Сабитова Алия Маратовна, 

специалистом ГБУ ДПО «УМЦ» – Решетова Ольга Сергеевна. 

В структуру организации входят три отдела: отдел организации 

методического обеспечения, отдел дополнительного профессионального 

образования, организационный отдел. 

Таким образом, организация процесса в ГБУ ДПО «УМЦ» 

достаточно регламентирована. 

 

II. Организационно-управленческое направление 

 

В августе 2022 года подготовлено и проведено ежегодное совещание 

руководителей образовательных учреждений культуры и искусства на тему: 

«Состояние и результаты развития системы художественного образования 

Челябинской области».  

В работе Августовского совещания, прошедшего на базе МБУДО 

«Детская школа искусств №2» Миасского городского округа, приняли 

участие руководители Управлений культуры городских округов и 

муниципальных районов, а также руководители и преподаватели детских 

школ искусств Челябинской области (663 человека, из которых 167 человек 

присутствовали очно и 496 человек дистанционно). На совещании были 

подведены итоги и обозначены задачи на предстоящий год.  
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 В рамках августовского мероприятия были торжественно награждены 

Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области 

преподаватель хоровых дисциплин МБУДО «Детская музыкальная школа 

№1» (г. Златоуст) Бабакова Светлана Дмитриевна и преподаватель по классу 

фортепиано МУ ДО «Варненская детская школа искусств» Самыкина Елена 

Александровна. Почётной грамотой Законодательного собрания Челябинской 

области награждена ректор ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», доктор педагогических наук, 

профессор Сизова Елена Равильевна. Почётной грамотой Министерства 

культуры Челябинской области награждена директор ГБПОУ ЧО «Миасский 

государственный колледж искусства и культуры» Сквирская Мария 

Владимировна. На совещании состоялось приветствие 37 молодых 

специалистов, принятых на работу в новом 2022-2023 учебном году в 

образовательные организации системы культуры Челябинской области. 

В сентябре 2022 г. приняты отчёты школ по форме № 1-ДШИ, на 

основе которых подготовлен сборник «Основные показатели развития ДМШ 

и ДШИ в разрезе городов и районов Челябинской области», включающий 

статистические таблицы сравнительного анализа, основные результаты 

работы школ и тенденции их развития. Итоговые данные доведены до 

руководителей образовательных учреждений и органов управления культуры 

Челябинской области, а также размещены на официальном сайте ГБУ ДПО 

«УМЦ». 

В течение года размещалась информация в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС 

ФРДО).  

 Ежемесячно осуществлялась работа с образовательными 

организациями по формированию отчётов в Автоматизированной 

информационной системе «Статистика» (АИС «Статистика»), в частности 
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формы 421 «ДШИ дети 5-17 лет» (сведения о количестве детей, 

занимающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

в области искусств, реализуемым ДШИ) и формы 439 «Мониторинг №1-

Культура. ДШИ» (информация о ходе мониторинга №1-Культура). 

В 2022г. проведены следующие мониторинги: 

 Отчёты школ по форме № 1-ДШИ. 

 АИС «Статистика» (форма 421 «ДШИ дети 5-17 лет», форма 439 

«Мониторинг №1-Культура. ДШИ». 

 Актуализация справочника ДШИ в АИС «Статистика»; 

 «Дорожная карта» 2018-2022гг. 

 Потребность в кадрах. 

 Кадровое обеспечение на духовых и ударных отделениях ДШИ. 

 Дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Доступная среда для детей-инвалидов. 

 Оснащённость музыкальными инструментами и звуковым 

оборудованием образовательных организаций. 

 Готовность ДШИ к новому учебному году. 

 

Работа по выявлению и поддержке одарённых детей 

Работа по выявлению и поддержке одарённых детей осуществляется в 

УМЦ по ряду направлений: 

– организация системы экспертной оценки качества исполнительского 

мастерства, умений и навыков обучающихся образовательных 

учреждений дополнительного художественного образования Челябинской 

области (организация и проведение конкурсных мероприятий); 

– отбор кандидатур обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования детей для вручения премий Министерства 
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культуры и Губернатора Челябинской области, премий Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России». 

Согласно плану работы УМЦ на 2022 год, было проведено 12 

конкурсных мероприятий в рамках Государственного задания и целевой 

субсидии для педагогических коллективов и обучающихся ДМШ, ДШИ и 

ДХШ по различным специальностям: 

Название конкурса 
Кол-во 

участников/коллективов 

В том числе  

ГО / МР 

Областной конкурс юных 

художников им. Н.А. Аристова 

(живопись) (ЦС) 

I тур – 29 января-4 февраля 

II тур –26 марта-29 марта 

255 167/88  

Конкурс «Эпоха Петра» 

11-12 мая 

108 46/62 

Областной конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах 

(оркестры) (ЦС)  

12-13 марта 

17 

(410 обучающихся) 

13/4 

Областной конкурс «Лучшее 

учреждение художественного 

образования детей» (ЦС) 

I этап – 1 марта-1 мая 

II этап – 1 мая-1августа 

25 11/14 

Всероссийский вокальный 

фестиваль-конкурс «Музыкальный 

спринт» (ГЗ) 

9 апреля-10 апреля 

59 

(100 обучающихся) 

22/27  

+ 10 из других регионов 

РФ 

Областной конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов 

«Радуга танца» (ЦС) 

23-24 апреля 

35 

(429 обучающихся) 

 

9/26 

Областной фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства 

преподавателей и учащихся ДМШ, 

ДШИ «Созвучие» (ГЗ) 

14-15 мая 

103 

(111 преподавателей и 

219 обучающихся) 

49/54 

Региональный фестиваль 

победителей творческих конкурсов 

для детей и юношества «Юные 

дарования» (ЦС) 

февраль-июнь,  

награждение – ноябрь 

25 19/6 
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Областной смотр-конкурс учебно-

методических работ преподавателей 

детских школ искусств (ГЗ) 

30 октября 

40 26/14 

Областной конкурс по 

изобразительному искусству «Путь к 

мастерству» (ГЗ) 

16-23 ноября 

270 135/135 

Областной конкурс-фестиваль 

учащихся ДМШ, ДШИ, гимназий, 

лицеев, обучающихся по 

общеразвивающим программам 

«Радужный мир искусств» (ГЗ) 

19-27 ноября 

202   

(422 обучающихся) 

 

95/106  

+ 1 из другого региона 

РФ 

Всероссийский конкурс юных 

пианистов (ЦС) 

11-12 декабря 

156  

(133 обучающихся) 

112/33 

+ 11 из других регионов 

РФ 

Всего:  12 1295  

(3479 участника,   

из числа которых  151 

преподаватель и 25 

педагогических 

коллективов) 

704/569  

+ 22 из других 

регионов РФ 

            

В 2022 году в конкурсах приняли участие 1295 участников, из них 704 

из городских округов и 569 из муниципальных районов Челябинской области. 

Кроме того, в конкурсах приняли участие 22 участника из других регионов 

РФ (Московская область, Ярославская область, Курганская область, 

Оренбургская область, Липецкая область, Тюменская область). Всего в 

конкурсах было охвачено 3479 человек, в том числе 151 преподаватель из 

образовательных учреждений сферы культуры и 25 педагогических 

коллективов детских школ искусств Челябинской области. Что на 387 

участников больше, чем в 2021 году.  

Помимо традиционно проводимых конкурсов в 2022 г. был впервые 

проведён Областной фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

преподавателей и учащихся ДМШ, ДШИ «Созвучие», который показал 

высокую заинтересованность педагогов сферы культуры, принявших участие 
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вместе с учащимися в конкурсном мероприятии с целью активизации и 

развития ансамблевого исполнительства преподавателей и учащихся. 

Помимо плановых конкурсных мероприятий были проведены:   

1. Всероссийский хоровой фестиваль в 2022 году. 

2. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России». 

3. Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы 

искусств». 

4. Общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств». 

5. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» 

6. Конкурс по отбору кандидатур на присуждение премии Губернатора 

Челябинской области одаренным детям. 

Итого в 2022 г. проведено 18 конкурсных мероприятий. 

С целью стимулирования результатов педагогической деятельности и 

повышения качества обучения учащихся Учебно-методический центр 

совместно с Министерством культуры Челябинской области ежегодно 

проводит работу по отбору кандидатур на вручение премий Министерства 

культуры Челябинской области в рамках областного конкурса «Юные 

дарования». По итогам конкурса была проведена церемония награждения 

одарённых учащихся образовательных организаций дополнительного 

образования области, а также концерт Государственного симфонического 

оркестра Челябинской области в концертном зале им. С.С. Прокофьева 

Челябинской государственной филармонии. 

 

III. Учебно-методическая деятельность  

 

УМЦ в своей работе использует разнообразные формы методической 

работы для совершенствования образовательного процесса в ДШИ 

Челябинской области: проведение семинаров, мастер-классов; обобщение 

опыта работы преподавателей; выпуск методической литературы. Основной 
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целью методических мероприятий является создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества подготовки 

руководителей и преподавателей ДМШ, ДШИ, а также работников культуры 

и искусства Челябинской области. 

За 2022 г. было проведено 11 методических мероприятий, из них 9 – за 

счёт бюджетных средств и 2 – за счёт собственных средств слушателей. В 

данных методических мероприятиях приняло участие 625 человек (280 чел. – 

из городских округов, 345 чел. – из муниципальных районов). 

К участию в методических мероприятиях УМЦ привлекались ведущие 

преподаватели вузов и ссузов культуры и искусства Челябинской области, а 

также опытные педагоги детских школ искусств. 

 

Перечень методических мероприятий за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Категория слушателей, тема семинара 

 

Кол-во участников 

Февраль 

1. Вебинар для работников культуры, ответственных за 

антитеррористическую безопасность «Вопросы 

антитеррористической защищённости в учреждениях 

культуры» (ГЗ)  

 158 чел. 

(76 чел. – ГО; 

82 чел. – МР) 

2. Семинар для преподавателей ДШИ, ДМШ «Современные 

проблемы обучения игре на музыкальных инструментах» 

(МАУДО «ДШИ», г.Южноуральск) (ГЗ) 

16 чел. 

(13 чел. – ГО; 

3 чел. – МР) 

Апрель 

3. Вебинар для преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ 

«Педагогические технологии в современной дидактике и их 

применение в образовательном процессе с поколением 

«Альфа»» (ГЗ) 

108 чел.  

(76 чел. – ГО; 

32 чел. – МР) 

4. Вебинар для руководителей ДШИ, ДМШ, ДХШ «Вопросы 

профилактики коррупционных правонарушений в учреждениях 

культуры и образования» (ГЗ) 

71 чел. 

(33 чел. – ГО; 

38 чел. – МР) 

5. Вебинар для преподавателей ДШИ, ДМШ «Организация 

групповой работы с дошкольниками в детской музыкальной 

школе» (из опыта работы МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. 

Чайковского», г. Снежинск) (ГЗ) 

68 чел.  

(24 чел. – ГО;  

44 чел. – МР) 
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6. Вебинар для преподавателей  ДМШ, ДШИ, ДХШ «Взаимосвязь 

традиций и инноваций как фактор развития и просветительской 

деятельности детской школы искусств» (из опыта работы 

МКУДО «Брединская ДШИ», п. Бреды) (ГЗ) 

55 чел. 

(17 чел. – ГО; 

38 чел. – МР) 

Июнь 

7. Вебинар для работников культуры, ответственных за 

антитеррористическую безопасность «Вопросы 

антитеррористической защищённости в учреждениях 

культуры» (ВБ) 

24 чел. 

(24 чел. – МР) 

8. Вебинар для преподавателей ДМШ, ДШИ «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательных учреждениях 

культуры» (ВБ) 

22 чел. 

(22 чел. – МР) 

Октябрь 

9. Вебинар для работников кадровых служб системы культуры 

«Актуальные вопросы кадрового делопроизводства в 

учреждениях культуры» (ГЗ) 

58 чел. 

(30 чел. – ГО; 

28 чел. – МР) 

Ноябрь 

10. Семинар для преподавателей ДШИ, ДМШ «Современные 

проблемы обучения игре на музыкальных инструментах 

(фортепиано)» МБОУДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса», г. 

Еманжелинск) (ГЗ) 

18 чел. 

(18 чел. – МР) 

11. Вебинар для работников учреждений культуры, ответственных 

за осуществление закупок «Актуальные вопросы в 

законодательстве о закупках» (ГЗ) 

27 чел. 

(11 чел. – ГО; 

16 чел. – МР) 

 

После каждого методического мероприятия проводилось анкетирование 

слушателей. По итогам анализа анкет можно сделать вывод о высокой 

степени удовлетворенности опрошенных респондентов содержательной 

стороной семинаров. 

Слушатели отмечают, что тематика проводимых методических 

мероприятий отражала актуальные вопросы и текущие потребности 

педагогической деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования детей учреждений культуры Челябинской области и была 

направлена на повышение уровня художественного образования.  

Для руководителей и преподавателей в 2022 году был обобщён и 

представлен опыт работы следующих детских школ искусств Челябинской 

области: 
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 МКУДО «Брединская ДШИ» (п. Бреды) «Взаимосвязь традиций и 

инноваций как фактор развития и просветительской деятельности 

детской школы искусств»; 

 МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» (г. Снежинск) 

«Организация групповой работы с дошкольниками в детской 

музыкальной школе». 

По окончании каждого мероприятия участники отмечали высокий 

уровень организации мероприятий. Практическая направленность 

преподаваемого материала основывалась не только на систематизации 

собственного опыта лектора, но и опыта целых педагогических коллективов 

школ искусств. Полученные знания и положительный опыт коллег 

расширяют кругозор слушателей и способствует его дальнейшему 

применению в педагогической деятельности.  

 

Разработка методических материалов и издательская деятельность 

За 2022 г. было опубликовано 9 изданий: учебных программ, статей, 

методических материалов.   

 

№ Жанры 

 

Запланировано Выполнено 

1 Программы 1 1 

2 Информационно-методические работы 2 2 

3. Методические рекомендации, 

хрестоматии, пособия, сборники статей  

6 6 

 Всего: 9 9 

Программы (проекты программ) 

1 Фигловская О.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Музыкальные 

компьютерные технологии» 
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Информационно-методические работы 

2 Сычёва С.В.,  

Абрамова Е.В.,   

Мезенцева Л.В.  

 

Состояние и результаты развития системы 

художественного образования Челябинской области. 

Материалы августовского совещания руководителей 

образовательных организаций культуры и искусства 

Челябинской области  

3 Сабитова А.М. Основные показатели развития детских 

музыкальных, художественных школ т школ 

искусств в разрезе городов и районов  Челябинской 

области  

 

Методические рекомендации, хрестоматии, пособия,  

сборники статей преподавателей ДШИ 

4 

 

Полякова И.Ю. Учебно-методический комплекс учебного предмета 

«Слушание музыки» (1 год обучения ДМШ и ДШИ) 

5 Чубурова С.И. Методическая разработка «Работа над 

художественным образом произведения в классе 

фортепиано. Инновационные методы развития 

образного мышления обучающихся»  

6 Кравченко С.И. Учебно-методический комплекс урока по 

дисциплине «Историко-бытовой танец»  

7 Зозуля Г.В. Электронное пособие «Обращение трезвучий» по 

учебному предмету «Сольфеджио» для 3-го класса 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы 

музыкального исполнительства» 

8 Осипова С.Д. Методическая разработка просветительского 

тематического мероприятия по сохранению и 

развитию духовных и культурных традиций 

«Символы и узоры писанок» 

9 Зейдак Ю.Ф. Учебно-методическое пособие по сольфеджио «Моё 

любимое сольфеджио» для подготовительного или 

первого класса ДМШ и ДШИ  

 

Таким образом, УМЦ в своей работе использовал формы   

методической работы, способствующие решению актуальных вопросов в 

современном образовательном учреждении. 
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IV. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  

 

В 2022 году обучение слушателей проводилось в рамках 

Государственного задания, а также за счёт средств от приносящей доход 

деятельности.  

В рамках ГЗ была запланирована реализация дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации) в объёме 4446 

чел./час. 

Количественные показатели результативности образовательной 

деятельности ГБУ ДПО «УМЦ» в 2022г. 

№ п/п  

 

Категория слушателей, тема курсов 

Кол-во участников/ кол-во 

часов 

 

за счёт 

бюджетных 

средств 

за счёт 

внебюджетных 

средств 

I квартал 

Февраль 

1.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре н музыкальных инструментах: скрипка» (18ч.) 

19/18 17/18 

2.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» (18 ч.)  

19/18 5/18 

3.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Хоровое искусство. Методика преподавания хорового 

пения» (18 ч.) 

19/18 19/18 

4.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Концертмейстерский класс: методика преподавания» (18ч.) 

19/18 30/18 

Март 

5.  Преподаватели ссузов, вузов искусств «Современные 

требования к организации воспитательной деятельности в 

системе среднего профессионального образования» (18ч.) 

19/18 - 

6.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ, ссузов, вузов искусств 

«Изобразительное искусство. Методика преподавания 

рисунка» (18ч.) 

19/18 29/18 

 Итого в I квартале: 10 групп (10 гр. – для преп.),  

6 – бюджетные (в т.ч. 1 смешанная), 4 – внебюджетные; 

Программы - 6 

Всего 214 человек /18 часов  

114/18 

 

 

 

100/18 

 

 

 



 

18 

 

ИТОГО: 3852 чел./час. 2052 

чел./час. 

1800 чел./час. 

II квартал 

Апрель 

7.  Руководители (директора) образовательных учреждений 

сферы культуры «Менеджмент в художественном 

образовании» (18ч.) 

- 20/18 

8.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: фортепиано» (18ч.) 

19/18 32/18 

9.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств «Теория 

музыки. Методика преподавания сольфеджио» (18 ч.) 

19/18 21/18 

10.  Работники учреждений культуры, ответственные за 

профилактику коррупционных правонарушений 

«Антикоррупционная деятельность в учреждениях 

культуры» (18 ч.) 

- 48/18 

Май 

11.  Преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ, ссузов, вузов искусств 

«Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» (18 ч.)  

19/18 15/18 

12.  Руководители (завучи) образовательных учреждений сферы 

культуры «Менеджмент в художественном образовании» 

(18ч.) 

19/18 15/18 

 Итого во II квартале: 10 групп (6 гр. – для преп.),  

4 – бюджетные, 6 – внебюджетные; 

Программы - 6 

Всего 227 человек/18 часов 

ИТОГО: 4086 чел./час. 

76/18 

 

 

1368 

чел./час. 

151/18 

 

 

2718 чел./час. 

III квартал 

Сентябрь 

13. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Музыкальное развитие детей с 3 до 6 лет» (18ч.) 

19/18 20/18 

14. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном образовании: практика использования» (18 ч.) 

19/18 2/18 

 Итого в III квартале: 4 группы (4 гр. – для преп.),  

2 – бюджетные, 2 – внебюджетные; 

Программы - 2 

Всего 60 человек/18 часов 

ИТОГО: 1080 чел./час. 

38/18 

 

 

 

684  

чел./час. 

22/18 

 

 

 

396 чел./час. 

 

IV квартал 

Октябрь 

15. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: баян, аккордеон» (18ч.) 

19/18 23/18 

Декабрь 

16. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ, ссузов, вузов искусств 

«Вопросы педагогики и психологии в ДХО: 

- 31/18 
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психологическая подготовка к публичному (концертному) 

выступлению» (18ч.) 

17. Итого в IV квартале: 4 группы (4 гр. – для преп.),  

1 – бюджетная, 3 – внебюджетные; 

Программы - 2 

Всего 73 человека/18 часов 

ИТОГО: 1314 чел./час. 

19/18 

 

 

342 

чел./час. 

54/18 

 

 

972 чел./час. 

 ИТОГО ЗА 2022 г.: 10332 чел./час. 4446 

чел./час. 

5886 чел./час. 

Итого за 2022 год проведено  28 групп курсов повышения квалификации:  

(13 – за счёт бюджетных ассигнований, 15 – за счёт средств слушателей), 

из них:  

24 группы – для преподавателей школ искусств, 

3 группы – для руководителей образовательных учреждений,  

1 группа – для работников учреждений культуры, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений. 

Всего реализовано в 2022 году 16 программ , из них: 13 – для 

преподавателей детских школ искусств, ссузов, вузов искусств Челябинской 

области, 2 – для руководителей образовательных учреждений сферы 

культуры, 1 – для работников учреждений культуры, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений.  

Всего обучено на курсах повышения квалификации в 2022 году:  

574 человека, 

из них: 247 чел. – за счёт бюджетных ассигнований,  

            327 чел. – за счёт средств слушателей. 

Из общего числа слушателей обучено: 

- преподавателей – 472 человека, из них 228 чел. – за счёт бюджетных 

ассигнований и 244 чел. - за счёт собственных средств; 

- руководители образовательных учреждений в сфере культуры и искусства - 

54 человека, из них 19 чел.  – за счёт бюджетных ассигнований и 35 чел. – за 

счёт собственных средств; 
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- работники учреждений культуры, ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений – 48 человек, из них 48 чел. – за счёт 

собственных средств. 

Все плановые показатели по обучению слушателей в 2022 году 

выполнены. По дополнительным профессиональным программам 

обучались все категории работников образовательных организаций 

системы культуры и искусства Челябинской области.  

Контроль на соответствие содержания реализуемых дополнительных 

профессиональных программ потребностям слушателей, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, проходил на основе анализа 

«Анкет степени удовлетворенности». По итогам анализа анкет можно сделать 

вывод о высокой степени удовлетворенности опрошенных слушателей 

содержательной стороной образовательного процесса в УМЦ. Процент 

удовлетворенности образовательным процессом в ГБУ ДПО «УМЦ» за 2022г. 

составил 99,9%. 

Слушатели отмечают, что тематика предлагаемых курсов актуальна и 

востребована, а дидактический материал позволяет развивать 

профессиональные компетентности. Педагоги отметили практическую 

значимость приобретенных знаний и умений.  

 

В 2022 году были разработаны 16 новых дополнительных 

профессиональных образовательных программ (очное обучение, с 

применением дистанционных технологий): 

1.  «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре н 

музыкальных инструментах: скрипка» (18 ч.) для преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

2.  «Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения» (18 ч.) для преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов искусств;  
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3.  «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения» (18 ч.) для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

4.  «Концертмейстерский класс: методика преподавания» (18 ч.) для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

5.  «Современные требования к организации воспитательной деятельности в 

системе среднего профессионального образования» (18 ч.) для 

преподавателей ссузов, вузов искусств; 

6.  «Изобразительное искусство. Методика преподавания рисунка» (18 ч.) для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ, ссузов, вузов искусств; 

7.  «Менеджмент в художественном образовании» (18 ч.) для руководителей 

(директоров) образовательных учреждений сферы культуры; 

8.  «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: фортепиано» (18 ч.) для преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

9.  «Теория музыки. Методика преподавания сольфеджио» (18 ч.) для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

10.  «Антикоррупционная деятельность в учреждениях культуры» (18 ч.) для 

работников учреждений культуры, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений; 

11.  «Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения» (18 ч.) для преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ссузов, вузов искусств; 

12.  «Менеджмент в художественном образовании» (18 ч.) для руководителей 

(завучей) образовательных учреждений сферы культуры; 

13.  «Музыкальное развитие детей с 3 до 6 лет» (18 ч.) для преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

14.  «Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 

образовании: практика использования» (18 ч.) для преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов искусств; 
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15.  «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: баян, аккордеон» (18 ч.) для преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ссузов, вузов искусств; 

16.  «Вопросы педагогики и психологии в ДХО: психологическая подготовка к 

публичному (концертному) выступлению» (18 ч.) для преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ, ссузов, вузов искусств. 

 

V. Реализация мероприятий по компенсации расходов на участие 

одарённых детей, имеющих личные творческие достижения, а также 

сопровождающих лиц в международных и всероссийских творческих 

конкурсах, творческих сменах центров для одаренных детей, мастер-

классах, творческих школах, в том числе проводимых за пределами  

Челябинской области 

 

Всего в 2022 год было выделено 900 000 рублей на реализацию 

мероприятий по компенсации расходов одарённых детей на участие в 

международных и всероссийских творческих конкурсах, творческих сменах 

центров, мастер-классах, творческих школах, проводимых за пределами 

Челябинской области. Правом на компенсацию расходов воспользовалось 114 

человек (из них 94 обучающихся и 20 сопровождающих лиц из Челябинского 

ГО, Магнитогорского ГО, Миасского ГО, Южноуральского ГО, Сосновского 

МР), которые приняли участие в следующих творческих мероприятиях:  

 XXI молодёжные Дельфийские игры России (г. Пермь); 

 V Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Рождественский Петербург» (г. Санкт-Петербург); 

 III Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 

А.И. Кузнецова (г. Санкт-Петербург); 

 Международный конкурс «Лазурная жемчужина» (г. Сочи); 
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 IV Открытый Всероссийский конкурс вокального и инструментального 

искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой (г. Санкт-

Петербург); 

 Международный Джурджевданский фестиваль детской песни (г. Баня-

Лука, Сербия); 

 Фортепианный Международный конкурс «CLAVIS 2022» (г. Санкт-

Петербург); 

 Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция-2022» 

(Калужская обл., Боровский р-н, д. Петрово); 

 ХХХ Международная Летняя творческая школа «Новые имена» 

(г.Суздаль); 

 Детский культурный форум (г. Москва); 

 Вторые Международные детские инклюзивные творческие Игры 

(г.Ижевск); 

 ХХ международный конкурс «Виват, баян!» (г. Самара); 

 VI Международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара» 

(г.Новосибирск); 

 Международный конкурс инструментального исполнительства «Камертон 

Competition» (г. Москва). 

Все участники стали победителями и призёрами. 

Месяц Учреждение Название 

творческого 

мероприятия и 

место проводения 

Кол-во 

детей/сопр-

ждающих 

лиц 

оплачено 

Сумма Фактически 

оплачено 

февраль ГБПОУ ЧО 

«МГКИиК»,  

г. Миасс 

V Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художес-

твенного творчества 

«Рождественский 

Петербург»,  

г. Санкт-Петербург 

(14/2) 116 141,00 116 141,00 

февраль СДШИ ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чай-

III Международный 

конкурс исполните-

лей на народных 

(1/1) 12 600,00 12 600,00 
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ковского»,  

г. Челябинск 

инструментах им. 

А.И. Кузнецова,  

г. Санкт-Петербург 

март 

  

МБУДО «ДШИ 

№11»,   

г. Челябинск 

Международный 

конкурс «Лазурная 

жемчужина»,  

г. Сочи 

(32/2) 84 446,60 84 446,60 

МУДО 

«Кундравинская 

ДШИ»,  

с. Кундравы 

IV Открытый Всерос-

сийский конкурс 

вокального и инстру-

ментального искус-

ства на приз Куль-

турного центра 

Елены Образцовой,  

г. Санкт-Петербург 

(3/1) 18 640,00 18 640,00 

апрель 

  

МБУДО «ДШИ 

№2» Миасского 

ГО,  

г. Миасс 

XXI молодёжные 

Дельфийские игры 

России,  

г. Красноярск 

(1/1) 36 656,70 36 656,70 

МБУДО «ДШИ 

№1»,   

г. Челябинск 

XXI молодёжные 

Дельфийские игры 

России,  

г. Красноярск 

(2/2) 53 186,20 53 186,20 

МБУДО «ДШИ 

№1»,   

г. Челябинск 

XXI молодёжные 

Дельфийские игры 

России,  

г. Красноярск 

(2/2) 75 150,00 75 150,00 

май МБУДО «ДШИ 

№9»,   

г. Челябинск 

Международный 

Джурджевданский 

фестиваль детской 

песни,  

г. Баня-Лука, Сербия 

(1/0) 50 000,00 50 000,00 

СДШИ ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чай-

ковского»,  

г. Челябинск 

Фортепианный Меж-

дународный конкурс 

«CLAVIS 2022»,  

г. Санкт-Петербург 

(1/1) 28 900,00 28 900,00 

июль 

  

МБУДО «ДШИ  

п. Рощино»,  

п. Рощино, 

Сосновский 

район 

Всероссийский фоль-

клорный конкурс 

«Живая традиция-

2022», Калужская 

обл., Боровский р-н, 

д. Петрово 

(8/1) 65 300,80 65 300,80 

СДШИ ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чай-

ковского»,  

г. Челябинск 

ХХХ Международная 

Летняя творческая 

школа «Новые 

имена»,  

г. Суздаль 

(1/1) 19 480,60 19 480,60 

август 

  

Делегация от  

1. МБУДО 

Детский культурный 

форум,  

(17/2) 179 956,00 179 956,00 
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«ДШИ №1»,  

г. Челябинск  

2. МАУДО 

«ДШИ»,  

г. Южноуральск 

г. Москва 

  

МБУДО «ДШИ 

№2»,   

г. Челябинск 

Вторые Международ-

ные детские инклю-

зивные творческие 

Игры,  

г. Ижевск 

(1/1) 35 690,00 35 690,00 

сентябрь ГБУ ВО ЧО 

«МАГК им. 

М.И. Глинки»,  

г. Магнитогорск 

ХХ международный 

конкурс «Виват, 

баян!», 

г. Самара 

(4/1) 28 324,60 28 324,60 

ноябрь 

  

МБУДО «ДШИ 

№1»,   

г. Челябинск 

VI Международный 

фестиваль-конкурс 

«Классическая 

гитара»,   

г. Новосибирск 

(1/1) 27 482,10 27 482,10 

МБУДО «ДШИ 

№1»,   

г. Челябинск 

Международный 

конкурс инструмен-

тального исполни-

тельства «Камертон 

Competition»,  

г. Москва 

(5/1) 68 045,40 68 045,40 

ИТОГО 

  

(94/20) 900 000,00 900 000,00 

 

По итогам 2022 года общая сумма по компенсации расходов составила 

900 000 рублей. 

 

VI. Социальное партнерство УМЦ 

В прошедшем году УМЦ сотрудничал с методическими объединениями 

ДМШ, ДШИ, ДХШ, профессорско-преподавательским составом средних и 

высших профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области. Данное взаимодействие направлено на обеспечение развития 

региональной системы художественного образования на основе 

использования инновационного потенциала и опыта работы педагогических 

кадров.  
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На сегодняшний день в качестве приоритетных направлений 

взаимодействия УМЦ выделяются: 

 повышение профессионального мастерства преподавателей 

образовательных организаций; 

 повышение эффективности образовательных процессов; 

 совершенствование методической работы образовательных 

организаций; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 проведение экспертизы творческой продукции преподавателей и 

обучающихся детских школ искусств. 

В результате взаимодействия с методическими объединениями 

проводилась совместная работа по формированию и ведению баз данных, 

организация методической деятельности и работа с одарёнными детьми. 

В течение 2022 года осуществлялось сотрудничество со специалистами 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», ГБОУ ВО 

ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки», ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» в рамках методической работы по выявлению 

одарённых учащихся, которое включало в себя: 

 консультации по разработке положений областных и 

Всероссийских конкурсов; 

 проведение методических разборов по результатам проведенных 

конкурсных мероприятий; 

 работу членами жюри на областных и Всероссийских конкурсах; 

 рецензирование методической продукции в рамках 

педагогических конкурсов; 

 проведение мастер-классов. 
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На протяжении всего года в рамках Национального проекта «Культура» 

(«Творческие люди») осуществлялось взаимодействие с Федеральными 

центрами непрерывного образования и методическими центрами 

государственных учреждений культуры: 

 ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»; 

 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова»; 

 ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»; 

 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»; 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный институт культуры»; 

 ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»; 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека»; 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского»; 

 ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского»; 

 ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»; 

 ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная 

академия искусств»; 

 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

В рамках данного направления УМЦ является координатором 

деятельности методических центров Государственных учреждений культуры 

Челябинской области: образовательных организаций высшего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования, библиотек, 

музеев, театров, кинотеатров, культурно-досуговой деятельности.  

Всего за прошедший год было обучено 934 работника культуры и 

искусства Челябинской области. 
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Таким образом, социальное партнерство УМЦ было направлено на 

обеспечение благоприятных условий для развития культуры и 

художественного образования Челябинской области. 

 

VII. Работа с кадрами 

В целях повышения профессионального мастерства сотрудников ГБУ 

ДПО «УМЦ» в 2022 году прошли обучение следующие специалисты: 

Ф.И.О. 
Место прохождения 

курсов 
Тематика курсов 

Абрамова Е.В. АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

Удостоверение №360-07-22  

от 30.03.2022г 

Внеочередное обучение по изменениям в 

законодательстве с вступлением в силу новой 

редакции Х раздела ТК РФ и других 

нормативных актов по охране труда 

ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 649/08-22  

«Оказание первой помощи», 09.08.2022г. 

Челябинская 

региональная 

просветительская 

общественная 

организация Общество 

«Знание 

Удостоверение 74У №02200609 

11.08.2022 

О повышении квалификации по программе: 

«Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации для 

руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации»  

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры»    

Удостоверение о повышении квалификации 

№20223501 от 14.10.2022г. «Современные 

подходы к управлению продажами в 

учреждениях социально-культурной сфере» 

21.09.2022-01.10.2022г. 

Абрамова Г.Г. ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 077/02-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

18.02.2022г. 

Ибатуллина И.Г. ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 075/02-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

18.02.2022г. 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

институт культуры»  

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ КазГИК26322022 от 20.05.2022г.  

«Принципы и условия цифрового сбора, 

хранения и обработки персональных данных» 

11.05.2022-20.05.2022г.  
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Сабитова А.М. ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 650/08-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

09.08.2022г. 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

институт культуры»  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ КазГИК15512022 от 30.03.2022 г. «Методы, 

средства и цифровые технологии организации 

дистанционного образования в сфере 

культуры и искусства» 

21.03.2022-30.03.2022г.  

Севастьянова С.А. ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение №  078/02-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

18.02.2022г. 

Мезенцева Л.В. ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 078/02-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

18.02.2022г. 

АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

Удостоверение №360-07-22  

от 30.03.2022г 

Внеочередное обучение  по изменениям в 

законодательстве с вступлением в силу новой 

редакции Х раздела ТК РФ и других 

нормативных актов по охране труда 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

институт культуры»  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ КазГИК14402022 от 18.03.2022 г. 

«Методика и практика создания цифровых 

образовательных ресурсов» 

09.03.2022-18.03.2022г. 

Брюханова Н.А. ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 074/02-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

18.02.2022г. 

АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

Удостоверение №360-07-22  

от 30.03.2022г 

Охрана труда для руководителей организаций, 

заместителей руководителей организации, в 

том числе курирующих вопросы охраны 

труда, заместителей главных инженеров по 

охране труда, работодателей, физических лиц, 

иных лиц занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

Челябинская 

региональная 

просветительская 

общественная 

организация Общество 

«Знание 

Удостоверение 74У №02 200798 

25.11.2022 

О повышении квалификации по про-грамме: 

«Дополнительная профессио-нальная 

программа повышения квали-фикации для 

руководителей организа-ций, лиц, 

назначенных руководителем организации 

ответственными за обес-печение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации» 

Удостоверение 74У №02 200821 

30.11.2022 
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О повышении квалификации по программе: 

«Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации для 

руководителей организаций для лиц на 

которых возложена трудовая функция по 

проведению противопожарного инструктажа» 

Иргискина Е.П. АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

Удостоверение №360-07-22  

от 30.03.2022г 

Внеочередное обучение по изменениям в 

законодательстве с вступлением в силу новой 

редакции Х раздела ТК РФ и других 

нормативных актов по охране труда 

Межрегиональная 

научно-просветительская 

общественная 

организация «Урало-

Сибирский Дом Знаний» 

Сертификат б/н от 10.06.2022г. О Тема: 

особенности формирования бюджетной 

отчетности за полугодие 2022 года. Новации, 

изменения, сложности, дальнейшее внедрение 

электронного документооборота. 

Сертификат б/н от 14.09.2022г. 

Тема: Особенности ведения учета и сдачи 

бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере 

за 9 месяцев 2022 г. Подготовка к годовой 

инвентаризации. 

Сертификат б/н от 15.12.2022г. 

Тема: Особенности сдачи годовой отчетности 

в бюджетной сфере за 2022 год. Обзор 

изменений в учете, стандартах, первичных 

документах, 

кодах бюджетной классификации в 2022-2023 

году 

ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

Удостоверение № 072/02-22 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

18.02.2022г. 

Сурайкина Т.С. ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Прези-денте 

Российской Федерации» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» удостоверение 

о повышении квалификации №022501 УО 

РАНХиГС-167 21 сентября 2022 года 

Ризенко М.А. ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

институт культуры»  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ КазГИК14582022 от 18.03.2022 г. 

«Методика и практика создания цифровых 

образовательных ресурсов» 

09.03.2022-18.03.2022г. 

 

 

VIII. Финансовое обеспечение функционирования 

 и развития УМЦ 
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Бюджетное финансирование 2022 года составило 12 469,61 тыс. руб., 

что на 17% больше по сравнению с 2021 годом. 

Кассовое исполнение предельных объёмов финансирования 

бюджетных средств в 2022 году составляет 12 442,8 тыс. руб.  

Общая сумма средств от деятельности, приносящей доход в 2022 году, 

составила 2 771,8 тыс. руб., по сравнению с 2021 годом на 5% меньше. 

Доля расходов за счёт внебюджетных средств в общем объёме в 

2022 году составила 18 %. 

Расходы с начислениями на ФОТ составили за счёт бюджетных и 

внебюджетных источников 7 299,4 тыс. руб., в том числе за счёт 

внебюджетных источников 1 040,2 тыс. руб. (19%). 

Из средств внебюджетной деятельности выделено 224,7 тыс. руб. на 

приобретение основных средств. Объём привлечённых средств за счёт 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 

свидетельствует о высокой востребованности образовательных и иных услуг, 

предоставляемых УМЦ. 

Финансирование мероприятий в рамках Государственного задания и 

целевых субсидий, внебюджетных источников, позволяют обеспечить 

полноту реализации и качество предоставляемых услуг. 

 

Общие выводы 

По итогам проделанной работы в 2022 году ГБУ ДПО «УМЦ» 

справился с поставленными задачами: 

 реализацией программ дополнительного профессионального 

образования для работников культуры и искусства Челябинской области; 

 актуализацией образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; 

 организацией научно-методического сопровождения; 
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 вовлечением учащихся в активную творческую деятельность 

посредством проведения смотров, конкурсов; 

 созданием условий для развития профессиональной компетентности 

преподавателей в системе художественного образования, руководителей, 

специалистов культуры и искусства Челябинской области; 

 обеспечением УМЦ кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, позволяющей продуктивно выполнять свои должностные 

обязанности; 

 осуществлением аналитической и мониторинговой деятельности в 

сфере дополнительного художественного образования Челябинской области; 

 формированием системы информационных ресурсов, обеспечивающих 

деятельность УМЦ и его взаимодействие с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, специалистами культуры и искусства Челябинской 

области; 

 внедрением дистанционного обучения в рамках курсов повышения 

квалификации для работников культуры и искусства Челябинской области;  

 совершенствованием материально-технической базы УМЦ. 

Таким образом, реализация плана в 2022 году обеспечила 

доступность и качество предоставляемых услуг для работников 

культуры и искусства, наметила позитивные изменения в системе 

развития дополнительного художественного образования Челябинской 

области. 

Тем не менее, в работе ГБУДПО «УМЦ» существуют следующие 

проблемы: 

1. Ряд помещений в ГБУ ДПО «УМЦ» требует планового ремонта. 

2. Низкий уровень заработной платы влечет за собой проблему 

привлечения кадров в УМЦ. 

3. Недостаток средств ФОТ (фонд оплаты труда) не позволяет принять в 

штат необходимое количество специалистов. 
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В 2023 году УМЦ планирует сосредоточить внимание на реализации 

следующих задач: 

- продолжить организацию научно-методического сопровождения по 

разработке общеразвивающих программ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствовать новые информационные технологии для освоения 

программ ДПО; 

- осуществлять и развивать организацию творческой деятельности учащихся 

и преподавателей Челябинской области с использованием информационных 

технологий; 

- активизировать взаимодействие с методическими объединениями 

муниципальных районов и городских округов в части методического 

обеспечения образовательной деятельности;  

- обеспечивать своевременное и оперативное размещение необходимой 

информации на сайте УМЦ для работников культуры и искусства 

Челябинской области; 

- осуществлять координацию деятельности Национального проекта 

«Культура» («Творческие люди»); 

- взаимодействовать с Федеральными центрами непрерывного образования и 

методическими центрами государственных учреждений культуры 

Челябинской области; 

- осуществлять сбор и систематизацию статистических данных, проводить 

мониторинги в сфере дополнительного художественного образования 

Челябинской области. 


