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Дата создания Январь 1996 года 

Лицензия №143-15/П от 23 декабря 2015 года 

Месторасположение и иные 

особенности 

Россия,156001, г. Кострома, ул. 1 Мая, 

д. 24. 

По данному адресу размещается 

Исполнительный орган - Директор.  

Цель и предмет деятельности Цель деятельности Учреждения – 

формирование и всестороннее 

удовлетворение образовательных и 

культурных потребностей граждан, 

общества, государства. Задача 

Учреждения - реализация 

образовательных и культурно-

просветительских программ, 

рассчитанных на различные 

возрастные категории и социальные 

статусы граждан Российской 

Федерации  (Подвид образования – 

дополнительное профессиональное 

образование). 

Особенности работы организации, 

приема обучающихся и др. 

ОГБУ ДПО «Костромской областной 

учебно-методический центр» является 

бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования, консультирования и 

методического сопровождения 

учреждений отрасли «Культура», был 

создан путём объединения двух 

структур: областного методического 

кабинета по учебным заведениям и 

областных курсов работников 

культуры. 

  Режим работы Учреждения: с 8-00 до 

17-00. Занятия в Учреждении могут 

проводиться в любой день недели, 

включая выходные и праздничные. 

Содержание образования в 

Учреждении определяется 

образовательными программами, 

утверждаемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно в 

соответствии с государственным 

заданием; с учётом запросов 

обучающихся; по запросам 



учреждений отраслей «Образования», 

«Культуры»; особенностей социально-

экономического развития региона и 

национально-культурных традиций.  

Учреждение вправе сверх 

установленного государственного 

задания, а также в случаях, 

определённых федеральными 

законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять 

работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным 

пунктом 2.3. Устава, для граждан и 

юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

Платные дополнительные услуги 

предоставляются на договорной 

основе, цены (тарифы) на платные 

виды деятельности устанавливаются 

Учреждением самостоятельно. 

Основной контингент Обучающихся 

Учреждения – специалисты отраслей 

«Культура», «Образование», 

совершенствующие свои 

профессиональные качества или 

получающие дополнительное 

образования для повышения своей 

профессиональной 

конкурентоспособности и трудовой 

мобильности на рынке труда.  

Приём в Учреждение осуществляется 

по письменному заявлению самих 

Обучающихся, Работодателей 

Обучающихся или Родителей 

(законных представителей) 

Обучающихся. 

 
 

1.1. Представление ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-

методический центр» о своем назначении и роли в системе образования 

отрасли «Культура» 
 

 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной учебно-



методический центр» создано в 1996 году в целях оказания услуг по 

непрерывному повышению квалификации и уровня профессионального 

мастерства работников системы образования  отрасли «Культура» и 

специалистов других отраслей, информационной и научно-методической 

поддержки образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской 

области в осуществлении ими государственной политики в области 

образования  и методического обеспечения инновационных процессов в 

системе образования отрасли «Культура».  

 Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

учреждениями, образовательными организациями Костромской области 

отрасли «Культура» и других направлений. В настоящее время Центр 

осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме 

бюджетного учреждения в соответствии с Уставом и лицензией №143-15/П от 

23 декабря 2015 года на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии, выданной бессрочно. 

Сведения о регистрации: ОГРН и дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц 1024400520330 от 28.12.1995г.  

  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

2.1.Структура ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический 

центр» и система его управления 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и Программой развития 

Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной учебно-

методический центр» (2017-2021 годы), управление Центром строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Возглавляет КОУМЦ директор, 

который в соответствии с Уставом назначается учредителем. Директор в 

рамках своих полномочий назначает на должность заместителя директора и 

главного бухгалтера.   

В КОУМЦ созданы следующие формы самоуправления:  

1. Совет трудового коллектива.  

2. Общее собрание трудового коллектива 

 Компетенции между администрацией и органами самоуправления ОГБУ 

ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» распределены 

таким образом, что на основе стабильного функционирования образовательного 



учреждения обеспечивается его развитие в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования и с учетом особенностей образовательного 

процесса в учреждении дополнительного профессионального образования. Так, 

например, Совет трудового коллектива уполномочен решать вопросы, 

связанные с принятием Устава и внесением изменений к нему, определением 

направлений функционирования и развития Центра, определением формы и 

системы оплаты труда. Общее собрание трудового коллектива полномочно 

обсуждать и подписывать коллективный договор, решать вопросы 

представления работников Центра на награждение отраслевыми и 

государственными наградами и т.д. 

 Реализация компетенций ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-

методический центр» (ст. 26-28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») обеспечивается рациональным 

делегированием полномочий органам самоуправления, структурным 

подразделениям и должностным лицам, что отражено в соответствующих 

положениях и должностных инструкциях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В организационную структуру управления КОУМЦ по состоянию на конец 

2020 учебного года, входят: 

 

2.2.Отдел по образованию 

Отдел по образованию является структурным подразделением КОУМЦ. 

Деятельность отдела организуется  в соответствии с  Положением об отделе. 

Руководство отделом осуществляет заместитель директора КОУМЦ и старший 

методист отдела. 

 

Основными направлениями работы отдела являются: 

• организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов отрасли «Культура»; 

• методическое и информационное обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях культуры и искусства; 

• мониторинг как комплексная система регламентированных периодичных 

наблюдений за состоянием качества образования в образовательных 

учреждениях культуры и искусства, его оценки c целью выявления негативных 

изменений и выработки рекомендаций (при необходимости организация 

мероприятий) по их устранению или ослаблению; 

• аккумуляция передового научно-методического, теоретического и 

практического опыта образовательной деятельности в отрасли «Культура»; 

• издание методической и справочной литературы; 

• организационно-методическое сопровождение аттестации преподавателей 

образовательных учреждений отрасли «Культура». 
 

Цели и задачи деятельности отдела 

 Основная цель деятельности отдела по образованию - удовлетворение 

потребностей специалистов отрасли «Культура» (руководителей и 

специалистов образовательных учреждений дополнительного образования, 

библиотечной системы, культурно-досуговых учреждений, музейного дела и 

др.) в получении знаний о новейших достижениях в отрасли, в повышении 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Основные задачи деятельности отдела по образованию: 

• реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка); 

• формирование банка нормативно-правовой и педагогической информации; 

• обеспечение педагогических и руководящих работников информацией об 

основных направлениях развития образования в сфере культуры (изменениях в 

содержании образования, учебных планах и образовательных программах; 

издании новых учебников, учебно-методических комплектов и пособий); 



оказание помощи в приобретении соответствующей литературы; 

• выявление, изучение и оценка педагогического опыта, обобщение и 

распространение его в целях совершенствования системы художественного 

образования; 

• стимулирование инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях (оказание поддержки педагогам в разработке авторских 

методических пособий, в издательской деятельности, в систематизации и 

продвижении своих результативных педагогических находок); 

• анализ кадрового состава учреждений отрасли «Культура»; 

• организация и проведение творческих мероприятий с целью выявления и 

поддержки одарённых детей и творчески работающих преподавателей; 

• осуществление мониторинга деятельности образовательных учреждений, 

анализ и прогнозирование результатов (сбор информации и создание базы 

данных по образовательным учреждениям отрасли «Культура», обработка, 

обобщение, хранение информации, подготовка аналитических документов); 

• организация и координация работы методических объединений 

преподавателей ДШИ; 

• осуществление организационного сопровождения аттестации преподавателей 

образовательных учреждений отрасли «Культура» Костромской области. 

 

Направления деятельности отдела 

• Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ. 

• Повышение квалификации. Повышение квалификации специалистов отрасли 

«Культура»  проводится один раз в 5 лет, в соответствии с планом работы 

учреждения, для преподавателей учреждений дополнительного образования 

Костромской области один раз в 3 года, в соответствии с законодательством об 

образовании. 

• Профессиональная переподготовка. Направление профессиональной 

переподготовки определяется заказчиком по согласованию с образовательным 

учреждением повышения квалификации. 

 Организация и проведение творческих мероприятий (концерты, выставки, 

конкурсы, фестивали, олимпиады и др.),  с целью выявления одаренных детей и 

творчески работающих преподавателей. Данный вид деятельности 

осуществляется на основе планов работы КОУМЦ. 

 Аттестация преподавателей образовательных учреждений отрасли 

«Культура» Костромской области. Отдел осуществляет организационно-

методическое сопровождение аттестации, проводит консультации по 

подготовке необходимой документации, методисты могут являться экспертами 

аттестационной комиссии по курируемым специальностям. 

Организация и координация работы методических объединений 

преподавателей детских школ искусств. 



Специалисты отдела осуществляют планирование работы методических 

объединений, проводят открытые уроки, семинары, мастер-классы по каждому 

направлению, руководят работой и анализируют результаты деятельности 

следующих методических объединений: 

• библиотечной системы 

• духовых инструментов 

• изобразительного искусства 

• культурно-досуговых учреждений и фольклора 

• народных инструментов 

• струнно-смычкового 

• теоретического 

• фольклорного 

• фортепианного 

• хореографического 

• хорового пения 

   Работа библиотеки: 

• обновление библиотечной базы КОУМЦ (по мере финансирования); 

• ознакомление преподавателей с новинками методической литературы. 

Обновление сайта КОУМЦ по мере поступления новой информации. 

Инновационная деятельность: 

• внедрение в практику работы образовательных учреждений отрасли 

«Культура» инновационных форм и видов деятельности: электронные выставки 

художественных работ учащихся, передвижные выставки художественных 

работ учащихся,  ассамблеи, вебинары, презентации достижений лучших 

преподавателей ДШИ,  технологии  интегративного обучения и др.  

 

2.3.Отдел информационно-аналитической и издательской деятельности. 

Отдел является структурным подразделением КОУМЦ. Деятельность отдела 

организуется  в соответствии с  Положением об отделе. Руководство отделом 

осуществляет заместитель директора КОУМЦ, старший методист отдела. 

 

Структура и направления деятельности отдела информационно-

аналитической и издательской деятельности. 

 

1). Издание методической литературы и справочных материалов. 

1.1). Систематическое накопление и выпуск методических работ 

преподавателей учреждений отрасли «Культура» с целью распространения, 

развития и сохранения лучших традиций художественного образования 

Костромской области. 

1.2). Составление и выпуск нотных сборников различных направлений 

деятельности учреждений отрасли «Культура». 



1.3). Выпуск научно-аналитических, нормативных и информационных 

материалов касающихся деятельности учреждений отрасли «Культура». 

2). Информационно-аналитическая деятельность. 

2.1). Ознакомление с нормативными документами и оказание консультативной 

помощи руководителям и преподавателям муниципальных образовательных 

учреждений отрасли «Культура» (сопровождение аттестации педагогических 

работников). 

2.2). Анализ и мониторинг деятельности учреждений отрасли «Культура» с 

целью оценки качества образования. 

2.3). Организация сбора необходимой информации по учреждениям отрасли 

«Культура». 

2.4). Анализ кадрового состава учреждений культуры муниципальных 

образований Костромской области (детские школы искусств, культурно-

досуговые учреждения, библиотечная система). 

2.5). Обработка и анализ отчётов муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей детских школ искусств Костромской 

области по результатами деятельности за учебный год.  

2.6). Обновление сайта (оумц.рф) по мере поступления новой информации о 

деятельности КОУМЦ. 

Должностные инструкции в КОУМЦ разработаны и утверждены для всех 

сотрудников.  Все направления работы, обозначенные в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

образовательных организаций, в КОУМЦ закреплены документально в 

локальных нормативных актах и выполняются в полном объеме. Планирование 

деятельности КОУМЦ отражено в календарном плане основных мероприятий 

КОУМЦ. 

В календарные планы работы КОУМЦ включаются все мероприятия, 

проведение которых призвано решить задачи, стоящие перед Центром. Для 

формирования календарных планов проводится анализ работы структурного 

подразделения, а также работы КОУМЦ в целом. На основе результатов 

анализа определяются основные направления деятельности на год.  

 Выполнение плана работы структурных  подразделений контролируется 

при изучении деятельности курирующим заместителем. Следовательно, в 

КОУМЦ сложилась практика программно-целевого управления 

образовательной деятельностью и его обеспечением, а также разработана 

система мер, способствующая достижению планируемых показателей работы.

 Оптимизация процессов управления в КОУМЦ осуществляется на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. К локальным 

вычислительным сетям подключены все персональные компьютеры 

сотрудников, компьютерные классы. Использование ЛВС дает возможность 



доступа к сети Интернет и к системам электронной почты с рабочих машин 

сотрудников. Документами строгой отчетности в КОУМЦ являются:  

- диплом о профессиональной переподготовке 

- удостоверения о  повышении квалификации;  

 Формы дипломов и удостоверений о прохождении курсов повышения 

квалификации определены в соответствии с приказом директора.  Выданные 

дипломы, удостоверения, регистрируются в журнале выдаче удостоверений о 

повышении квалификации. Журнал хранится в отделе образования. Данные о 

выданных дипломах об образовании вносятся в систему на портале ФИС 

«ФРДО». Таким образом, организация процесса управления в КОУМЦ 

достаточно регламентирована и оптимизирована.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОУМЦ 

 

В целях обеспечения образовательной деятельности за КОУМЦ 

закреплено на праве оперативного управления помещение общей площадью 

1137,0 кв. м., расположенное по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24. В 

указанном составе учебные площади занимают 150,3 кв. м., учебно-

вспомогательные 212,5 кв. м. 

Площадей, находящихся на праве собственности, а также предоставленных 

в аренду, не имеется. 

Для организации образовательного процесса все направления деятельности 

обеспечены необходимым комплексом учебных аудиторий, позволяющих 

проводить учебные занятия в полном объеме, предусмотренном учебными 

планами, дополнительными профессиональными образовательными 

программами. 

В КОУМЦ имеется 2 современных аудитории, в том числе конференц-зал 

на 40 посадочных мест, оборудованный мультимедийным комплексом для 

проведения различных мероприятий, (в том числе для проведения 

видеоконференций), а также компьютерный класс на 20 посадочных мест. 

Все учебные аудитории оснащены в полном объеме необходимой 

мебелью, учебными столами и стульями. Помещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям, о чем свидетельствует санитарно-

эпидемиологическое заключение № 44.КЦ.01.000.М000526.11.11 от 

03.11.2011г. 

В КОУМЦ созданы безопасные условия для осуществления 

образовательной деятельности. Установлены камеры видеонаблюдения; 

имеется автоматическая пожарная сигнализация; заключены договоры на 

техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, 

на техническое обслуживание объектового оборудования, к которому 

подключается система автоматической пожарной сигнализации. В целях 



поддержания рабочего состояния систематически осуществляется перезарядка 

и замена огнетушителей.  

Проведены работы по промывке и опресовке внутренней системы 

отопления. Система к работе в отопительный период 2020-2021 учебного года 

готова. 

В здании функционирует локальная сеть, что позволяет оперативно 

пользоваться документами при взаимодействии работников. В период 

прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки обучающимся предоставлена возможность работы в 

компьютерном классе с доступом к сети интернет. 

В КОУМЦ на правах аренды общей площадью 128 кв. метров 

осуществляет свою деятельность КООО «Творческое объединение мастеров». 

  

Общественным советом по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности КОУМЦ, выявлены 

результаты: 

• доступность для инвалидов – 60 баллов (в 2019г. 41,4 балла); 

• комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов. 



Областное государственное  бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной учебно-методический центр» 

 
№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 г.Кострома, ул. 

1 Мая,  

д. 24 

Учебные: 

№ 101 – 52,7 

№ 208 -57,4 кв.м. 

Компьютерный 

класс-40,2 кв.м 

Учебно-

вспомогательные: 

Кабинет № 201 – 13,5 

кв.м. 

Кабинет № 204 – 21,1 

кв.м. Кабинет № 205- 

30,7 кв.м 

Кабинет № 206- 15,9 

кв.м. 

Кабинет № 207- 25,1 

кв.м. 

Кабинет № 209 – 

25,6кв.м. 

Кабинет № 301 – 28,6 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Костромской 

области 

-Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

в Костромской области   

№44.КЦ.01.000.М000526.1

1.11 от 03.11.2011г. 

 

-Распоряжение главного 

государственного 

инспектора г. Костромы по 

пожарному надзору от 

14.09.2017 № 120 

-Экспертное заключение от 

03.11.2011 № 220-Д 

 

 

 

 

 

 

-Акт проверки  готовности 

ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-

методический центр» к 2018-

2019 учебному году от 

14.08.2018г., приложение № 4 к  

приказу департамента 

культуры Костромской области 

от 17.08.2019 № 116. 

 

 

 



Кабинет № 302 – 22,2 

кв.м 

Кабинет № 303 – 29,8 

кв.м. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
№ 

п/п 
Объекты и помещения Фактический 

адрес 
объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 Помещения для работы 

медицинских 

работников 

-    

2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и работников 

-    

3 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая, д. 24 
Оперативное управление Департамент имущества 

и земельных отношений 

Костромской области 

Свидетельство 44-АБ  

№ 540248 от 27.09.2011 г. 
Свидетельство 44-АБ  

№ 651670 от 09.08.2013 г. 
4 Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

-    

5 Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

-    

6 Объекты физической культуры 

и спорта 
-    



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий 
№ 

п/п 
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная 

/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность,оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 ОГБУ ДПО «Костромской областной 

учебно-методический центр» 

Дополнительное профессиональное 

образование - курсы повышения 

квалификации 

Аудитория №101 

- фортепиано (2); 

- проектор; 

- ноутбук; 

- доска д/фломастера; 

- стол преподавателя; 

- парты (15) 

- лавки (15) 

 

Аудитория № 208 

- фортепиано (1); 

- проектор; 

- ноутбук; 

- доска д/фломастера; 

- стол преподавателя; 

- стол письменный (19) 

- стул (35) 

-wifi 

 

Компьютерный класс 

- компьютер (10); 

- стол преподавателя; 

- стол письменный (10); 

- стул (10) 

- интернет 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая,  

д. 24 

Оперативное управление Свидетельство 44-АБ  

№ 540248 от 27.09.2011 г. 
Свидетельство 44-АБ  

№ 651670 от 09.08.2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Методическое обеспечение специалистов отрасли культуры и педагогов  

школ дополнительного образования Костромской области осуществляется в 

рамках деятельности узконаправленной библиотеки, которая насчитывает 

свыше 1 500 экземпляров печатных изданий по различным видам и жанрам 

искусства, проблемам культуры, в том числе нотные и справочно-

энциклопедические издания, свыше 500 экземпляров аудио-видео материалов. 

 Основное направление деятельности библиотеки КОУМЦ – 

информационное обеспечение учебного процесса, а также распространение 

методической и специальной литературы. В соответствии с Уставом  

учреждения библиотека оказывает услуги по копированию и распространению 

методической литературы (брошюрование, ксерокопирование,  ламинирование, 

запись CD-DVD дисков по итогам проведения различных фестивалей-

конкурсов, проведения мастер-классов). Постоянными пользователями 

библиотеки являются работники культуры, педагоги ДМШ, ДШИ, ДХШ, 

специалисты клубных и библиотечных  учреждений, студенты музыкального 

колледжа и колледжа культуры г. Костромы. 

           Наличие и пополнение информацией виртуальных музеев, 

электронных библиотек, виртуальных выставок, электронных альманахов, 

журналов учреждения 

1) Виртуальные электронные выставки художественных работ учащихся – 

«Спасибо деду за Победу» и Дню окончания II-й Мировой войны);  

2) Виртуальная электронная выставка по итогам V Открытой региональной 

олимпиады по академическому рисунку среди учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств; 

3) Виртуальная фольклорно-этнографическая фото - выставка народного 

костюма; 

4) Библиотека ежегодной региональной конференции руководителей 

образовательных организаций, специалистов отрасли культуры; 

5) Библиотека «Лучшие практики работы Летних творческих смен (лагерей) 

на базе ДМШ, ДХШ и ДШИ Костромской области»; 

6) Библиотека методической, учебной литературы; 

7) You Tube каналы КОУМЦ – 2 канала. 

   Количество  полнотекстовых оцифрованных документов или/и графических 

изображений, аудиовидеофайлов, записей, включённых в состав данных 

информационных ресурсов: 

- всего 47 по состоянию на 31.12.2019 года (общий объем); 

- всего 327 ед. по состоянию на 31.12.2020 года (общий объем); 

- в том числе включенных (пополнение информацией)   

https://оумц.рф/index.php/luchshie-praktiki-raboty-letnikh-tvorcheskikh-smen-lagerej-na-bazakh-dmsh-dkhsh-i-dshi-kostromskoj-oblasti/1113-luchshie-praktiki-raboty-letnikh-tvorcheskikh-smen-lagerej-na-baze-dmsh-dkhsh-i-dshi-kostromskoj-oblasti-za-2019-god
https://оумц.рф/index.php/luchshie-praktiki-raboty-letnikh-tvorcheskikh-smen-lagerej-na-bazakh-dmsh-dkhsh-i-dshi-kostromskoj-oblasti/1113-luchshie-praktiki-raboty-letnikh-tvorcheskikh-smen-lagerej-na-baze-dmsh-dkhsh-i-dshi-kostromskoj-oblasti-za-2019-god


- в  2019 году 47  ед. 

- в  2020 году  280 ед.: 

- 60 картин; 

- 4 художественные фотоработы; 

- 194 видеоролика; 

- 15 Положений творческих мероприятий; 

- 1 Брошюра: Летняя творческая смена «Ступень к совершенству» в разделе 

Лучшие практики работы Летних творческих смен (лагерей) на базах ДМШ, 

ДХШ и ДШИ Костромской области; 

-2 Методические рекомендации, в которых 11 оцифрованных документов; 

- Материалы региональной конференции; 

- Информационно-аналитический справочник Муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного образования Костромской 

области; 

- Справочник «Государственные учреждения отрасли «Культура» Костромской 

области»; 

- Сборник научно-методических материалов участников VI Областного 

конкурса педагогического мастерства в 2-х частях 

 

 В библиотеке имеется электронный каталог изданий в программе MS 

Word,  содержащий  информацию: библиографическое описание, информацию 

об инвентарных номерах, информацию о дате поступления. Каталог также 

предназначен  для хранения описаний объектов изучения в сфере 

дополнительного образования и народного творчества:  «Исполнители 

музыкального искусства», «Изобразительное искусство», «Учебные 

мероприятия», «Хореографические коллективы».  

   

 Библиотека КОУМЦ сотрудничает с учреждениями  отрасли «Культура» 

не только города и муниципалитетами области, но и другими регионами.  

Фонд библиотеки КОУМЦ, меняющийся под влиянием новых носителей 

информации,  пополняется по мере финансирования.   

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» 

(КОУМЦ) в  соответствии с Уставом и Программой развития на 2017-2021 

годы, с целью формирования и удовлетворения образовательных и культурных 

потребностей граждан, общества, государства, выполнил поставленные задачи, 

в 2020 году, по методическому сопровождению учреждений отрасли 

«Культура» Костромской области, реализации образовательных программ, 



рассчитанных на различные возрастные категории и социальные статусы 

граждан Российской Федерации.  

                Всего обучено в 2020 году 818 человек: 

1) Курсов повышения квалификации – 24. Всего обучено: 575 человек. 

2) Курсов профессиональной переподготовки – 8 образовательных 

программ. Всего обучено – 38 человек. 

Всего - 613 человек, из них специалистов детских школ искусств - 349 

человек. 

3) Семинаров, мастер-классов, имеющих образовательную 

направленность – 9 мероприятий. Участники – 205 преподавателей 

ДШИ. 
 

✓ Выездных мероприятий образовательной направленности – 36:  

МБУ г. Костромы «фольклорный ансамбль Венец», ЦДТ «Ипатьевская 

слобода», КОМК, ОГБУК «Костромской областной театр кукол», ДМШ 

№1 г. Костромы; г. Ярославль, п. Минское, д. Некрасово; 28 выездов в 53 

ДШИ муниципальных образований Костромской области. 

✓ С использованием дистанционных форм – 23:  

15 курсов повышения квалификации, 8 переподготовки. 

✓ На базе учреждения – 32 мероприятия образовательной направленности. 
 

          В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» в 2020 году, согласно региональной квоты, КОУМЦ 

организовано  повышение квалификации 158 работников учреждений культуры 

г. Костромы и Костромской области на базе 8 Российских Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. 

       Проведена организационная и экспертная работа по аттестации 

преподавателей, концертмейстеров учреждений дополнительного и среднего 

профессионального образования отрасли «Культура» Костромской области. 

Привлечено к работе 40 экспертов в объеме 2525 часов за год. Через процедуру 

аттестации проведено 188 преподавателей и концертмейстеров.  

     В рамках федеральной программы, для граждан предпенсионного возраста 

(в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, в том числе назначаемую досрочно) организовано 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 

Обучение осуществлялось за счет средств федерального бюджета. В настоящее 

время, реализовано 6 из 8 разработанных программ профессиональной 



переподготовки с использованием дистанционных технологий для граждан 

предпенсионного возраста: 

1) «Менеджмент в сфере культуры» в объеме 409 часов, 

2) «Менеджмент в сфере культуры» в объеме 303 часа, 

3)  "Музейное дело" в объеме 250 часов,  

4) "Библиотековедение" в объеме 252 часа,  

5) «Библиотековедение» в объеме 340 часов,  

6) «Педагог – организатор» в объеме 300 часов. 

Востребованность проведения мероприятий образовательной 

направленности  подтверждает следующая таблица: 

      Наименование 

показателя объёма 

государственной услуги 

Государственное задание 

 за 2020 год 

Значение показателя объёма 

государственной услуги  

 

Реализовано  

за рамками 

государственного задания 
Количество человеко-часов 

(реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации) 

план исполнено 

 

14 400 

Чел/час 

 

 

 

14 400 

Чел/час 

 

 

 

28 867 

 чел/час 

Итого 43 267 чел/час (увеличение на 9 511 чел/час по сравнению с 2019г.) 

Методические 

мероприятия (семинары. 

Конференции) 

300 человек 

 

7 единиц 

мероприятий 

300 человек 

 

7 единиц 

мероприятий 

758 чел. 

 

10 единиц 

методических мероприятия 

Итого 1058 человек (на 80 чел. больше чем в 2019г) 

17 мероприятия 

 

5.1. Аналитическая справка по итогам организации дистанционного 

обучения в ОО. 

 На основании приказа ОГБУ ДПО №055-О от 5 апреля 2020 года «О мерах по 

реализации КОУМЦ Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 

30.03.20 по 12.05.2020 в ОО реализована работа с 

использованием  дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в соответствии с учебным графиком. 

Ранее использование элементов дистанционного обучения в периоды 

карантина по ОРВИ и гриппу в ОО носило эпизодический и кратковременный 

характер. В связи с этим перед коллективом встал ряд проблем. 

 

 



1). Проблемы организации обучения с ДОТ и пути их решения. 

№ Проблемы Пути решения проблем: 

1. Отсутствие опыта в 

дистанционном 

обучении всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

1. 1.Создание рабочей группы под 

руководством заместителя директора для: 

- изучения и анализа цифровых образовательных 

ресурсов и сервисов; 

- передачи опыта в области использования 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного  обучения; 

- разработки эффективной модели 

дистанционного обучения, позволяющей 

удовлетворить образовательные потребности 

участников образовательных отношений. 

2. Создание условий для самообразования 

методистов. 

3. Разработка инструкций, обучающих 

видеороликов. 

4. Организация наставничества  в работе с 

методистами, испытывающими затруднения в 

области дистанционных технологий, электронного 

обучения. 

5. Организация накопления методических 

материалов и разработок. 

2. Техническая 

неготовность 

интернет-ресурсов к 

дистанционному 

формату работы с 

большой нагрузкой. 

1.Создание собственной платформы для 

дистанционного обучения на базе Google Диска, и 

Moodle. 

2.Использование облачных сервисов для 

индивидуального конструирования уроков. 

3. Образовательная организация обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам дистанционного обучения. 

Приобретение дистанционных интернет ресурсов. 

Заключение договоров с IT-специалистами. 

3. Недостаток 

необходимого 

оборудования для 

дистанционного 

обучения. 

Передача оборудования во временное 

пользование, необходимого для дистанционного 

обучения, нуждающимся и  работающим удалённо 

методистам. (2 ноутбука). Переадресация рабочих 

телефонов КГТС на домашние адреса методистов.  
4. Возросшая нагрузка на 1.Оптимизация объёма и сложности учебного 



обучающихся и 

методистов 

материала согласно возрастным особенностям 

обучающихся в условиях самостоятельной 

работы. 

5. Возможности для 

«несамостоятельного» 

обучения учащихся, 

при отсутствии у 

методистов 

организации 

качественного 

контроля подобных 

издержек 

дистанционных 

технологий. 

С накоплением опыта в организации 

дистанционного обучения, в использовании 

различных инструментов информационных 

технологий повышается качество контроля 

учебной деятельности  обучающихся. Внедрение 

анкет входного контроля и выходной диагностики. 

  

2). Положительные моменты обучения с ДОТ. 

1. Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль методиста, 

который должен координировать образовательную деятельность, 

постоянно совершенствовать преподаваемые им учебные предметы, 

повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с 

нововведениями и инновациями. 

2. Обучающиеся овладели на практике инструментами электронного 

обучения. 

3. Руководители учреждений дополнительного образования отрасли 

культура увидели образовательные возможности для своих детей и 

педагогов. 

4. Подавляющее большинство ДШИ стало активно участвовать в 

учебной деятельности детей. 

5. Возможность для обучающихся участвовать в организации своей 

учебной деятельности: выбирать время и место для работы с учебным 

материалом, определять скорость изучения материала, соответствующую 

особенностям своего мышления. Обучающимся дистанционно не нужно 

беспокоиться о том, что они, всегда могут вернуться к изучению более 

сложных вопросов, получить индивидуальную консультацию. 

6. Обучающиеся учатся самообразовываться. 

7. Дистанционное обучение дает возможность обращения ко многим 

источникам учебной информации. 

8. Использование возможностей интернета в подборе яркого, 

красочного демонстрационного материала, использование видео- и 



аудиоконтента. Существует ряд  инструментов, которые делают 

дистанционное обучение интерактивным и эффективным. 

9. Внедрение новых образовательных программ, в том числе КПК 

информационно-коммуникационные технологии.  

3). Мнения участников образовательных отношений об обучении с ДОТ. 

Положительные: 

- осознание и признание сложности учительского труда; 

- выражение благодарности за творческий подход к организации 

дистанционного обучения, очень понравились таблицы в гугле, яндекс: 

разнообразно, интересно, увлекательно, удобно, все понятно. 

- интересные формы работы: совместная работа учащихся и педагогов, 

-подборка видеофрагментов уроков: четкие, интересные, понятные 

учащимся (с учетом возрастных особенностей), небольшие по времени, 

разнообразные. 

- возможность заниматься самостоятельно и когда удобно по времени. 

Отрицательные: 

- один компьютер на несколько учащихся в доме; 

- использование смартфонов неудобно; 

- поначалу отсутствие самостоятельности; 

- учащиеся начальной школы не могут организовать себя во времени, 

занятия растягиваются на весь день; 

- недостаточно общения между учащимися. 

 4). Навыки, приобретённые участниками образовательных отношений в 

период обучения с ДОТ. 

Обучающиеся: 

- развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы с 

информацией: поиск и понимание, преобразование, интерпретация и 

оценка информации; 

- формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в работе с 

информационными объектами: 

1. пользование ссылками на внешние источники, 

документы Google Диска; 

2. совместная работа в режиме реального времени в Google Таблице; 

3. пользование различными инструментами для взаимодействия с 

методистами, обучающимися: электронной почтой, Скайпом, WhatsApp; 

Зум, создание видео-, аудио- сообщений. 

4. сканирование рисунков и текстов; 

5. работа на различных образовательных онлайн-платформах: 

«Российская электронная школа», «Яндекс Учебник»,  «Учи.ру»,  и т.д. 



Методисти: 

- освоение методик онлайн-преподавания; 

- использование СДО в качестве платформы организации дистанционного 

обучения; 

- предоставление доступа пользователям, указание рамок их действий: 

просмотр, комментирование, редактирование. 

- использование интернет Таблиц: 

- использование Googleи Яндекс Форм в создании онлайн-опросов для 

всех участников образовательных отношений, тестов, онлайн-уроков для 

обучающихся с получением аналитической информации. 

- использование, комбинирование  возможностей разных 

образовательных онлайн-платформ в конструировании уроков 

дистанционного обучения. 

 5). Навыки, приобретенные учащимися и методистами в период обучения 

с ДОТ позволят: 

1. организовать смешанное обучение. Дистанционное обучение может 

дополнять традиционный (очный) вариант обучения. Такая модель может 

иметь высокую степень вариативности в зависимости от предметной 

области, интенсивности обучения, конкретной учебной ситуации. 

2. организовать дистанционное обучение обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья временно или постоянно 

не имеющих возможности посещать школу. 

3. индивидуализировать работу с одаренными обучающимися 

4. повысить уровень организации электронного обучения 

обучающихся. 

 6). Управленческие решения, принятые по итогам обучения с ДОТ: 

1. создать условия для повышения квалификации методистов по 

использованию современных цифровых технологий, технологий 

дистанционного обучения; 

2. организовать смешанное обучение в 2020-2021 учебном году; 

3. активизировать  деятельность методистов по применению 

электронного обучения учащихся. 

4. Обязательное участие методистов в самообразовании и развитии 

компетенций в информационно-коммуникационной среде. 

7). Общие выводы по итогам обучения с ДОТ. 



1. Опыт использования дистанционных образовательных технологий 

в период с 06.04.20 по 14.05.2020 признать положительным. На основе 

данного опыта стала возможной организация смешанного обучения. 

2. Существует возможность снизить до минимума ряд недостатков 

дистанционного обучения, в то же время обогатить учебную деятельность 

при смешанном обучении, развивая самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитывая потребность к самообразованию и 

саморазвитию. 

3. При интеграции дистанционного и очного обучения мало 

использовать только информационные  технологии, на каждом этапе 

необходимо участие методиста, что требует организации повышения 

квалификации методистов в этой области. 

4. Интеграция дистанционного и очного обучения ещё требует 

дальнейшего теоретического и практического изучения. 

Совершенствование смешанного обучения является сегодняшней 

потребностью в методической практике и важной составляющей развития 

системы российского образования. 

5. Проведение творческих выставок и конкурсов с использованием 

социальных сетей и платформ внедряющихся на ПРО.Культура.  

5.2.Сравнительный анализ деятельности. 

Следующая таблица отражает анализ количества проведённых 

образовательных мероприятий и количество обучившихся за 4 года: 

Форма проведения 

мероприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

человек 

Курсы повышения 

квалификации 
13 407 

 

8 

 

290 
14 325 24 575 

Курсы  

переподготовки 0 0 2 45 4 56 8 38 

Всего  13 407 10 335 18 381 32 613 
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          Как показывает таблица, в 2020 году по сравнению с 2019 годом, почти вдвое  

увеличилось количество курсов повышения квалификации: на 10 ед. – 71,4%.  

          Вдвое увеличилось число курсов профессиональной переподготовки: на 4 ед. – 

50%. Увеличилось число обучаемых на курсах повышения квалификации в 2020 году: 

на 232 человека, что составило 61%. 

 

           Сравнительная таблица проведения 1-2-х дневных мероприятий образовательной 

направленности: 

Форма проведения 

мероприятия 

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

человек 

Семинары,  

Мастер – классы  

и др. 

18 516 16 618 

 

22 

 

908 

 

17 

 

1058 
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      Общее число семинаров, мастер-классов и обучаемых на них уменьшилось в связи с 

введением периода самоизоляции и ограничительных мероприятий связанных с 

появлением новой коронавирусной инфекции, и отраслевой спецификой 

квалификационных характеристик творческих профессий, требующих 

непосредственного очного контакта для перенятия опыта мастера. 



 

ВСЕГО 

мероприятий по 

разделу 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-

во 

челове

к 

31 923 
 

26 

 

953 

 

40 

 

1288 

 

49 

 

1671 
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 Увеличение количества мероприятий образовательной направленности составило  

2,5% по сравнению с 2019 годом. Общее число обучаемых уменьшилось, т. к. 

сократилось количество 1-2хдневных семинаров. 

                 

5.3.Курсы повышения квалификации: 

За отчётный период образовательный процесс в рамках курсов повышения 

квалификации различной направленности осуществлялся путём освоения 

следующих дополнительных профессиональных образовательных программ: 

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование мероприятия Количество 

обучившихся 

(чел.) 

1.  22-31 января 2020 

года 

Курсы повышения квалификации для преподавателей ОГБ 

ПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Педагогические технологии и принципы их 

формирования в социо - культурной среде. Методические 

аспекты преподавания специальных дисциплин с учетом 

возрастных особенностей обучающихся». Объем – 72 часа. 

Очно. 

 

 

69 

2.  27-31 января 2020 

года 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Делопроизводство, электронные трудовые книжки, 

 

20 



архивное дело и трудовое право». Объем – 36 часов.  Очно. 

3.  05-09 февраля 2020 

года 

Курсы повышения квалификации для преподавателей 

отделения фортепиано организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 

организаций отрасли «Культура» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Современные технологии преподавания в классе 

фортепиано. Теория и практика». Объем 36 часов. Очно.  

 

 

27 

4.  03-10 февраля 

2020 года 

Курсы повышения квалификации для работников 

учреждений отрасли «Культура» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Проектная 

деятельность в учреждении культуры». Объем – 36 часов.  

Очно. 

 

 

5 

5.  25-29 марта  

2020 года 

Курсы повышения квалификации для преподавателей 

музыкальных теоретических дисциплин организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций отрасли «Культура» по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ». 

Объем – 36 часов. Очно. Семинар дистанционно. 

 

 

 

37 

6.  16-25 марта 

2020 года 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Организация деятельности разновозрастного отряда». 

Дистанционно. Объем – 72 часа. 

 

76 

7.  13-15 апреля  

2020 года 

Курсы повышения квалификации для работников 

учреждений отрасли «Культура» по  дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Основы 

информационной библиотечной системы». Дистанционно. 

Объем – 16 часов. 

 

19 

8.  27-30  апреля 

2020 года 

Курсы повышения квалификации для работников 

учреждений отрасли «Культура» по    дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Обеспечение доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Дистанционно. Объем – 36 

часов 

 

 

8 

9.  06-19 мая  

2020 года 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Организация деятельности разновозрастного отряда». 

Объем – 72 часа. Дистанционно. 

 

8 

10.  Июнь 

2020 года 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Информационно коммуникационные технологии в сфере 

культуры и искусства». Объем 72 часа. Дистанционно. 

 

3 



11.  23 марта- 30 

августа 

2020 года 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Преподаватель ИЗО и ДПИ» для преподавателей Детской 

художественной школы № 1 им. Н. П. Шлеина города 

Костромы. Очно. Объем – 36 часов. 

 

18 

12.  24-28 августа 2020 

года 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Преподаватель ИЗО и ДПИ» Очно - заочно. Объем – 36 

часов 

 

21 

13.  28 сентября- 

08 октября  

2020г 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Основы 

медицинской грамотности в образовательных 

учреждениях». Дистанционно. Объем – 72 часа 

 

79 

14.  22-23 октября 2020 

г. 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Современная общедоступная библиотека: теория и 

практики». Очно - заочно. 16 часов. 

 

11 

15.  17 апреля – 

 28 октября 

 2020 г. 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Организация деятельности учреждений отрасли 

«Культура» в современных условиях, по накопительной 

системе. Очно. Объем – 72 часа. 

 

69 

16.  30 октября –  

03 ноября 2020 г. 

Курсы повышения квалификации для преподавателей ДМШ, 

ДШИ по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности преподавателя по классу 

аккордеона, баяна». Очно-заочная. Объем - 36 часов. 

 

 

30 

17.  23 – 27 ноября 

2020г. 

Курсы повышения квалификации  для преподавателей 

ДМШ, ДШИ по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности преподавателя по классу 

аккордеона, баяна». Заочно. Объем – 36час.  

 

5 

18.  29 октября – 

 06 ноября  

2020г. 

Курсы повышения квалификации  для концертмейстеров 

отделений фортепиано образовательных учреждений 

отрасли «Культура»  по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  «Особенности работы 

концертмейстера. Навыки и умения работы с солистами, 

малыми и большими коллективами». Объем -  72 часа. Очно 

 

30 

19.  11-15 ноября 2020г Курсы повышения квалификации  для преподавателей 

струнно-смычковых отделений организаций 

дополнительного образования и профессиональных 

образовательных организаций отрасли «Культура»  по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе  «Современные образовательные технологии в 

классе струнно-смычковых инструментов. Особенности 

 

 

17 



Всего обучено 575 человек. 24 программы. 

5.4.Курсы профессиональной переподготовки: 

работы над штриховой техникой», Объем – 36 часов. Очно. 

20.  30 ноября – 04 

декабря 2020г 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Традиционные и инновационные подходы к руководству 

театральным коллективом». Объем – 36 часов. 

 

11 

21.  14-15 декабря 2020г Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» Дистанционно. Объем – 16 

часов. 

 

2 

22.  14-15 декабря 2020г Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе с 

использованием дистанционных технологий «Пожарно-

технический минимум руководителей, специалистов и 

работников организаций, не связанных с взрывоопасным 

производством». Объем – 16 часов. Дистанционно 

 

2 

23.  14-15 декабря 2020г Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе с 

использованием дистанционных технологий «Обучение 

должностных лиц и специалистов организаций и 

учреждений, отнесенных к категории по ГО». Объем – 72 

часа. Дистанционно. 

 

1 

24.  07—20 декабря 

2020г 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Государственные закупки по 44-ФЗ». Объем – 108 часов. 

Очно - заочно. Дистанционно. 

 

7 

№ 

п/п 

Период обучения Наименование мероприятия Количество 

обучившихся 

(чел.) 

1)  06.04.2020-

12.05.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотековедение» для граждан предпенсионного 

возраста Объем – 252 часов 

 

1 

2)  16.03.2020-

17.05.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Музейное 

дело» для граждан предпенсионного возраста Объем – 250 ч 

 

1 

3)  23.03.2020-

18.05.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Педагог-

организатор» для граждан предпенсионного возраста 

Объем – 300 часов 

 

1 



4)  09.04.2020-

02.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Менеджмент в сфере культуры» для граждан 

предпенсионного возраста. Объем – 303 часа 

 

2 

5)  17.04.2020-

03.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотековедение» для граждан предпенсионного 

возраста. Объем –252 часа 

 

3 

6)  13.04.2020-

08.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Менеджмент в сфере культуры» для граждан 

предпенсионного возраста. Объем – 303 часа 

 

7 

7)  15.04.2020-

09.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Менеджмент в сфере культуры» для граждан 

предпенсионного возраста. Объем – 303 часа 

 

1 

8)  17.04.2020-

10.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Педагог-

организатор» для граждан предпенсионного возраста. 

Объем – 300 часов 

 

2 

9)  22.04.2020-

15.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотековедение» для граждан предпенсионного 

возраста. Объем –340 часов 

 

1 

10)  22.04.2020-

19.06.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Менеджмент в сфере культуры» для граждан 

предпенсионного возраста. Объем – 409 часа 

 

1 

11)  20.05.2020-

02.07.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Педагог-

организатор». Объем – 300 часов 

 

3 

12)  19.05.2020-

23.07.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотековедение». Объем –340 часов 

 

1 

13)  15.06.2020-

31.08.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотековедение». Объем –252 часа 

 

1 

14)  17.07.2020-

31.08.2020 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Педагог-

организатор». Объем – 252 часов 

 

1 

15)  16 марта –  Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 
 



Всего обучено  38 человек. 8 программ. 

5.5.Семинары, мастер – классы: 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Количество 

обучившихся 

(чел.) 

1 08-09 февраля 2020г Обучающий семинар зав. фортепианного отделения ЦМШ 

при МГК им. П. Чайковского, пианистки, солистки 

Концертного филармонического объединения 

«Москонцерт» - Богдановой Натальи Викторовны, в рамках 

курсов повышения квалификации для преподавателей  

отделения фортепиано учреждений дополнительного и 

профессионального образования. 

38 

2 20 февраля Открытый урок  преподавателя  Детский музыкальной 

школы  1 города Костромы А. В. Плешкана «работ а с 

учащимися начальных классов по классу баяна» 

10  

3 25,27 августа  

2020 г 

Выездной 2-хдневный пленэр и мастер-класс Е. Г. 

Пименовой, доцента кафедры изобразительных искусств и 

технологии КГУ, для преподавателей детских 

художественных школ, художественных отделений детских 

школ искусств в рамках курсов повышения квалификации 

для преподавателей ДХШ, художественных отделений 

ДШИ по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Преподаватель ИЗО и ДПИ» 

21 

4 04 октября 2020г. Обучающий семинар Е. В. Сердечной - зав. теоретического 

отделения ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского 

«Формирование слуховых навыков на уроках сольфеджио в 

младших классах ДШИ» в рамках курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Традиции и современные 

технологии преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин». 

37 

5 23 октября 2020 г. Выездной семинар «Модернизация библиотек в рамках 

национального проекта «Культура»: делимся опытом, 

осуждаем проблемы» в Ярославскую областную 

универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова, 

для библиотечных специалистов (методисты и специалисты 

отделов обслуживания, библиографы и др. в рамках КПК 

«Современная и общедоступная библиотека: теория и 

практики» 

12  

02 ноября 2020 «Менеджмент в сфере культуры» 250 11 

16)  14 октября – 20 

ноября 2020г. 

Курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Педагог 

организатор». Объем – 252 часа 

 

1 



6 02 ноября 2020 г. Обучающий семинар А. М. Кузнецова – зав. отделением 

народных инструментов Лицея искусств г. Санкт – 

Петербург, преподавателя Музыкального училища им. Н. А. 

Римского – Корсакова по классу баяна, аккордеона и 

камерного ансамбля: «Этапы работы над музыкальным 

произведением». В рамках курсов повышения 

квалификации для преподавателей ДМШ, ДШИ по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Совершенствование профессиональной 

деятельности преподавателя по классу аккордеона, баяна».  

30 

7 31 октября – 

01ноября 

2020г. 

Обучающий семинар О. Л. Бер, председателя гильдии 

концертмейстеров, г. Москва: «Современные направления 

деятельности концертмейстеров», в рамках курсов 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной  программе 

«Особенности работы концертмейстера. Навыки и умения 

работы с солистами, малыми и большими коллективами». 

30 

 

8 14 ноября 2020 г «Использование устного народного творчества при работе с 

детьми» Мастер-класс Т. Марич, руководителя студии 

традиционного и современного народного творчества 

 «Кудыкина гора» на базе фольклорного ансамбля «Венец»  

города Костромы 

 

8 

9 11-15 ноября 

2020г 
Обучающий семинар «Недостатки постановочного периода 

при обучении на скрипке» преподавателя ДШИ г. Мытиши 

О. А. Серветник. Для преподавателей струнно-смычковых 

инструментов ДМШ, ДШИ Костромской области в рамках 

курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе для преподавателей струнно-

смычковых инструментов 

 

19 

 

10 16-25 марта 

2020 года 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Организация деятельности разновозрастного отряда». 

Дистанционно. Объем – 72 часа. 

1 

без 

образования 

06-19 мая  

2020 года 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Организация деятельности разновозрастного отряда». 

Объем – 72 часа. Дистанционно. 

4 

без 

образования 

11 ежемесячно  

в течении года 

Обучающий семинар для руководителей и преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ Костромской области по организации 

деятельности с использование дистанционных технологий 

на платформе «ZOOM» 

848 

 

 

 



5.6.Анализ данных формы статистического наблюдения 1-ПК 

В соответствии с формой статистического наблюдения 1-ПК,  

обучившихся  на курсах повышения квалификации  можно распределить по  

следующим  категориям:  

• работники предприятий и организаций,  всего  203  человек (на 37 

чел. больше чем в 2019г), из них руководители –  28  человек (на 17 чел. больше 

чем в 2019г), 

• работники образовательных организаций,  всего 384 203 человека 

(на 181 чел. больше чем в 2019г), из них руководители организаций 

дополнительного образования – 19 человек (на 5 чел. больше чем в 2019г),  

• педагогические работники –  107  человек (на 82 чел. меньше чем в 

2019 г), в том числе  

 - организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей – 102 человек (на 78 чел. меньше 

чем в 2019г), 

- общеобразовательных организаций – 4 человека (на 2 чел. больше чем в 

2019г),  

 - дошкольных образовательных организаций – 0 человек (на 6 чел меньше чем 

в 2019г), 

- профессиональных образовательных организаций – 0 человек (на 1 чел. 

меньше чем в 2019г), 

•   лица,  замещающие муниципальные должности муниципальной 

службы – 0 человека (в 2019г не было), 

• лица, замещающие государственные должности и должности 

государственной гражданской службы – 0 человека (меньше на 4 чел. чем в 

2019г), 

• другие -26  человек (на 19 человек больше). 

А также по возрасту:  моложе 25 лет – 14 человека (на 10 чел. больше чем 

в 2019г), 25 – 29 лет – 31 человек (на 19 чел. больше чем в 2019г), 30-34 лет – 55 

человек (на 31 чел. больше чем в 2019г), 35-39 лет – 56 человек (на 29 чел. 

больше чем в 2019г.), 40-44 года – 74 человека (на 41 чел. больше чем в 2019г), 

45-49 лет – 104 человек (на 76 чел. больше чем в 2019г), 50-54 года – 84 человек 

(на 22 чел. меньше чем в 2019г.),  55 -59 лет – 60 человек (на 5 чел. меньше чем 

в 2019г.),  60-64 лет – 47 человека (меньше на 7 чел. чем в 2019г.),  65 лет и 

старше – 88 человек (на 61 чел. больше чем в 2019г.). 

С высшим образованием – 368 человек (на 153 чел. больше чем в 2019г), со 

средним – 245 человек (больше на 80 чел чем в 2019г).  

Всего – 613 чел. (на 233 чел. больше чем в 2019г. – 61%). 

          Таким образом: значительно увеличилось количество обученных 

работников и руководителей  образовательных организаций, увеличилось 



количество обученных граждан пенсионного возраста 65-ти лет и старше, 

уменьшилось число обученных педагогических работников организаций 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

уменьшилось число обученных граждан в возрасте от 50 до 64 лет. 

С целью получения информации для оценки уровня удовлетворения 

запросов обучающихся  качеством образовательных услуг, предоставляемых 

КОУМЦ, регулярно проводились мониторинговые исследования. 

Отмечается высокий уровень удовлетворенности граждан качеством 

работы КОУМЦ.  

 

5.7.Мониторинг внутренней оценки качества дополнительных  

профессиональных образовательных программ 

По итогам анкетирования обучаемых на курсах повышения квалификации 

и переподготовки максимальную положительную оценку составили: 

• Качество предложенной дополнительной профессиональной образовательной 

программы курсов повышения квалификации? 

- Высокий научный уровень программы 

- Продуктивность, ориентация на практику 

- Полезность. 

• Уровень сложности содержания дополнительной профессиональной образовательной 

программы курсов повышения квалификации? 

- Адекватный, соответствует современной практике 

• Уровень новизны дополнительной профессиональной образовательной программы 

курсов повышения квалификации: 

- Содержание обучения 

• Объём дополнительной профессиональной образовательной программы курсов 

повышения квалификации? 

- Достаточный в соответствии заявленным целям и планируемым результатам 

обучения 

• Содействие освоения дополнительной профессиональной образовательной программы 

решению проблем в профессиональной деятельности: 

-В обновлении УМК 

-В использовании передового опыта коллег 

• Наиболее эффективные и полезные формы занятий: 

- Лекции 

- Практические занятия 

- Семинары 

- Выездные (на базе образовательных учреждений) 

- Самостоятельная работа 

- Разработка проектов 

- Освоение ИКТ 

- «Круглый стол» по обмену опытом 

- Конференции 

• Оценка профессионального настроя обучающихся после освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 



- Появилось желание что – то изменить в своей работе 

- Есть,  над чем подумать 

- Обычный рабочий настрой. 

Таким образом, исходя из максимального уровня результатов 

исследования по всем показателям,  можно констатировать, что реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

предоставлялась КОУМЦ в 2020 году качественно, положительно оценивалась 

целевой аудиторией. 

          Анализ анкет заключительного мониторинга КПК, КПП показал 

удовлетворенность обучающихся составленными образовательными 

программами: 100% обучающихся  оценивают уровень сложности, содержания 

программ как адекватный, соответствующий современной практике. 

         Обучающимися указаны все формы занятий на курсах КОУМЦ как 

наиболее эффективные и полезные: 

- лекции, 

- практические занятия, 

- семинары, 

- выездные (на базе образовательных учреждений), 

- самостоятельная работа, 

- разработка проектов, 

- освоение ИКТ, 

- «Круглый стол» по обмену опытом, 

- конференции. 

        В 2020 году была удовлетворена возросшая потребность в формах 

электронного обучения. 

         Обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в течение года  позволило 

руководителям и специалистам  повысить уровень профессиональной 

компетентности, успешно пройти аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. 

      Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

различной направленности содействует руководителям и специалистам 

решению проблем  в профессиональной деятельности.   

5.8. Итоги независимой оценки качества оказания услуг. 

 

          1 критерий «Открытость и доступность информации об организации» –  

99.7 баллов (в 2019 году - 95,8 баллов); 

2 критерий «Комфортность предоставления услуг» - 100 (в 2019 году – 100 

баллов); 



3 критерий «Доступность услуг для инвалидов» - 60 баллов (в 2020 году – 41.4 

баллов); 

4 критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» - 100 

баллов (в 2019 году – 100 баллов); 

5 критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 100 баллов (в 

2019 году – 100 баллов). 

  По итогам независимой оценки качества оказания услуг ОГБУ ДПО 

«Костромской областной учебно-методический центр» Средневзвешенная 

сумма по всем критериям 91,4 баллов (в 2019 году – 87,4 баллов).  

Таким образом, исходя из максимального уровня результатов 

исследования по всем показателям,  можно констатировать, что реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

предоставлялась КОУМЦ в 2020 году качественно, положительно оценивалась 

целевой аудиторией. 

          Анализ анкет заключительного мониторинга КПК, КПП показал 

удовлетворенность обучающихся составленными образовательными 

программами: 100% обучающихся  оценивают уровень сложности, содержания 

программ как адекватный, соответствующий современной практике. 

         Обучающимися указаны все формы занятий на курсах КОУМЦ как 

наиболее эффективные и полезные: 

- лекции, 

- практические занятия, 

- семинары, 

- выездные (на базе образовательных учреждений), 

- самостоятельная работа, 

- разработка проектов, 

- освоение ИКТ, 

- «Круглый стол» по обмену опытом, 

- конференции. 

        В 2020 году была удовлетворена возросшая потребность в формах 

электронного обучения. 

         Обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в течение года  позволило 

руководителям и специалистам  повысить уровень профессиональной 

компетентности, успешно пройти аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. 

      Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

различной направленности содействует руководителям и специалистам 

решению проблем  в профессиональной деятельности.   



Основными не решенными проблемами в проведении  обучающих 

мероприятий  в последние годы остаются: 

1. Отсутствие бюджетного финансирования  учреждений отрасли «Культура», в 

том числе и на повышение квалификации руководителей и специалистов; 

2. Отсутствие технических условий у отдалённых районов области для 

проведения  дистанционного обучения. 

 

6. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Мероприятия социально – культурной направленности  в 2020 году  

проводились  с целью выявления и поддержки одарённых детей, творчески 

работающих преподавателей, повышения уровня престижа музыкального и 

художественного искусства, привлечения внимания общественности  к 

проблемам художественного образования в целом.  Формами проведения 

мероприятий социально – культурной направленности являются творческие 

мероприятия6конкурсы, олимпиады, фестивали, выставки, концерты.  

Востребованность проведения  творческих мероприятий подтверждает 

следующая таблица из отчета исполнения государственного задания на 2019 

год: 

Наименование 

показателя объёма 

государственной услуги 

Государственное задание 

Значение показателя объёма государственной 

услуги за 2020 год 

Реализовано  

за рамками 

государственного 

задания 
Участников 

творческих 

мероприятий 

(фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров) 

план исполнено 

210 человек 

 

5 

мероприятий 

210 человек 

 

5 

 мероприятий 

1314 

 

16 

мероприятий 

Итого 1524 человек 

 

21  мероприятий 

Формами проведения мероприятий социально – культурной 

направленности являются конкурсы, олимпиады, фестивали, выставки, 

концерты, летние творческие смены.  

В 2020 году, в связи с введением периода самоизоляции и 

ограничительных мероприятий, связанных с появлением новой коронавирусной 

инфекции, уменьшилось количество массовых творческих мероприятий и 

участников в них. Но значительно увеличилось количество человек 

просмотревших программы творческих мероприятий, в связи с переводом в 

дистанционный формат: на канал You Tube КОУМЦ, на официальный сайт 

КОУМЦ, в социальные сети Интернет.  

Проведено мероприятий – 21. 



Участников – 1524 человека. 

Посетителей мероприятий  -  9758 человек. 

Увеличение числа посещений массовых мероприятий учреждения в 

отчетном периоде, в с равнении с таким же отчетным периодом 

предшествующего года составляет 2343 чел +32%: 

2019 г.– 7397 человек.=2646 чел. участников + 4751 родители и зрители.  

2020 г. – 9740 человек =  1524 чел. участников +440 очно зрители +2346 

просмотров конкурсов на You Tube + 5430 сайта Про-Культура КОУМЦ. 

Количество посещений Интернет-сайта КОУМЦ: 

 2020 год – 45000,  

2019 год -  44900.  

Увеличение на 100 единиц, 0,2%. 

6.1.Сравнительный анализ деятельности. 

Аналитическая таблица по количеству проведённых мероприятий и 

количеству участников за 4 года: 

Форма 

проведения 

мероприятия 

2017 год 2018 год 2019г 2020г 

Кол-

во 

меро

прия

тий 

Кол-во 

человек 

Кол-

во 

меро

прия

тий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

человек 

Фестивали, 

концерты 
3 289 

 

1 

 

36 

 

3 

 

110 

 

1 

 

61 

Художественны, 

фото выставки 

 

2 68 

 

 

8 

 

 

204 

 

 

7 

 

 

147 

 

 

5 

 

 

130 

Конкурсы, 

олимпиады 
10 960 16 1383 

 

15 

 

2352 

 

12 

 

1093 

Итого: 15 1317 25 1623 24 2609 18 1284 

 

Согласно аналитических данных таблицы, по сравнению с 2019 годом 

общее количество участников в 2020 году уменьшилось на 1325 человек – 51%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

     На базе КОУМЦ региональная проведена конференция, творческие проекты 

- летние творческие смены «Ступень к совершенству, уроки ремесла» и 

«Ступень к совершенству,  юный художник»: 

 

Форма проведения 

мероприятия 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-

во 

челове

к 

Конференции 3 144 
1 

 

63 1 70 1 200 

Летние творческие 

смены 

 

1 

 

33 

 

1 

 

37 

 

2 

 

37 

 

2 

 

40 

Всего: 4 177 2 100 3 107 3 240 

 

2018

2019

2017

2020
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      Увеличение количества участников в  2020 году по сравнению с 2019 годом 

составило 80,5% за счет проведения региональной конференции в дистанционном 

формате с использованием программы «Zoom». 

 

К перечню творческих  мероприятий, проведённых в 2020 году относятся:  

6.2.Конкурсы, олимпиады: 

№ 
п/п 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Количество 

участников  

1 

22.02.2020 

ОГКУК «Библиотека-

центр культурно-

просветительной и 

информационной 

работы инвалидов по 

зрению» 

Наполним музыкой сердца»  

Областной концерт – конкурс 

обучающихся ДМШ, ДШИ 

Костромской области. Академическое, 

народное и эстрадное пение. Солисты, 

вокальные ансамбли. Очно. 

125 человек 
 50 заявок: 39 

солистов, 11 

коллективов 

2 

02-20.03.2020г. 

Выставочный зал 

Института культуры и 

искусств ФГБОУ ВО 

КГУ 

Региональная выставка-конкурс 

академических работ учащихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

«Композиция»  рамках Всероссийской 

конференции совместное мероприятие 

КОУМЦ И ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

42 чел. 

3 

27.03.2020 года.  

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно – 

методический центр» 

Региональный конкурс детских 

художественных работ «Спасибо деду за 

Победу!», посвящённого 75-летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг. 

90 чел. 

4 28.02.2020г. 

ФГБОУ ВО 

V Открытая региональная олимпиада 

по академическому рисунку среди 

33 чел. 



«Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений 

детских школ искусств. 

5 14.03.2020г. 

 

Концертный зал  

Институт культуры и 

искусств 

 ФГБОУ ВО «КГУ» 

 

 

 

 

«Медные трубы Поволжья» 

Межрегиональный конкурс духовых 

оркестров и ансамблей среди  учащихся 

учреждений дополнительного 

образования и профессиональных 

образовательных учреждений отрасли 

«Культура», в рамках фестиваля 

духовых оркестров «Фанфары  Победы 

над Волгой», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг. 

145 чел. 

15 коллективов. 

6 30.04.2020- 

-15.05.2020 г. 

You Tube канал 

КОУМЦ 

Межрегиональный конкурс 

академических хоровых коллективов, 

солистов и вокальных ансамблей  

ДМШ, ДШИ, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.. Дистанционно. 

390  чел. 

 25 заявок:  

16 коллективов,1 

дуэт, 8 солистов  

7 27.05.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно – 

методический центр» 

Отборочный региональный (заочный) 

тур 

IX Международного конкурса  юных 

исполнителей 

на народных инструментах имени В.В. 

Андреева 

среди  учащихся учреждений 

дополнительного образования отрасли 

«Культура» Костромской области. 

Дистанционно. 

 

5 чел 

8 16.11. 2020г. 

КОУМЦ 

 

 

Региональный этап Всероссийской 

акции «Крылья ангела» для ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

Костромской области. По 

фотоматериалам. 

31 чел. 

 

9 05.12. 2020 г. 

 

КОУМЦ 

Региональная олимпиада по 

сольфеджио среди обучающихся 

детских музыкальных школ и детских 

школ искусств 4-х, 5-х классов (с 7-

9летними сроками обучения) и 3-х, 4-х 

классов (с 5-летним сроком обучения) 

Дистанционно. 

8 чел. 



 

10 06-11.11.2020 г. Организация отборочного этапа и 

обеспечение участия команды 

Костромской области в   

Девятнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России, 

посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Дистанционно 

8 чел. 

4 солиста и ансамбль 

«Голуба» КОКК 

11 18.11.2020 – 

18.12. 2020г. 

 

КОУМЦ 

VII Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

преподавателей учреждений 

дополнительного образования 

Костромской области (промежуточный 

заочный и заключительный очный 

этапы).  

10 чел. 

12 01-08.12. 2020г. 

 

You Tube канал 

КОУМЦ 

Открытый региональный, музыкально-

танцевальный конкурс  творческих 

коллективов и солистов детских 

музыкальных школ, детских школ 

искусств, музыкально-эстетических 

отделений общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных учреждений отрасли 

«Культура»  «КАСТИНГ ТАЛАНТОВ». 

Дистанционно.  

 

206 чел. 

73 заявки: 18 

коллективов и 55 

солистов  

6.3.Фестивали, концерты: 

№ 
п/п 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Количество 

участников  

13 01.03.2020г. 

ДМШ №1 им. 

Ипполитова-

Иванова г. 

Кострома 

«По клавишам рояля...» 

Региональный фестиваль-концерт 

учащихся фортепианного отделения ДМШ, 

ДШИ. Очно. 

61 чел 

Выставки: 

№ 
п/п 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Количество 

участников  

14 С 28 февраля 

2020г. 

 

Виртуальная 

выставка на 

официальном 

сайте КОУМЦ 

Выставка конкурсных работ V Открытой 

региональной олимпиады по академическому 

рисунку среди учащихся детских 

художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств. 

18 чел. 

15 С 15 апреля 2020г 

Виртуальная 

Выставка работ участников Регионального 

этапа Всероссийского конкурса детских 

художественных работ «Спасибо деду за 

42 чел 



6.4. Летние творческие смены: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Место проведения Наименование мероприятия, участники с 

указанием возрастной категории 

Участники 

19 20-31 июля 

2020 г. 

КОУМЦ 

 

«Ступень к совершенству, уроки ремесла» 

летняя творческая смена для одаренных 

детей в рамках образовательного 

творческого проекта 

Возрастная категория: 10-15 лет. 

 

20 человек 

20 03-14 

августа 

2020 г. 

КОУМЦ 

 

 «Ступень к совершенству, юный художник», 

Летняя творческая смена для одарённых 

детей, учащихся учреждений 

дополнительного образования в рамках 

образовательного творческого проекта. 

Возрастная категория: 10-15 лет. 

 

20 человек 

Для одарённых детей (10-17 лет), обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования Костромской области, в периоды 20 - 31 июля 

выставка на 

официальном 

сайте КОУМЦ 

Победу!», посвящённого 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг. 

16 02 сентября 2020г. 

Виртуальная 

выставка на 

официальном 

сайте КОУМЦ 

Выставка художественных работ учащихся 

ДХШ, художественных отделений ДШИ 

Костромской области. Посвященная Дню 

окончания 2й Мировой войны 1945г 

42 чел 

17 Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно 

– методический 

центр» 

Выставка художественного творчества 

учащихся учреждений дополнительного 

образования Костромской области по итогам 

летней творческой смены «Ступень к 

совершенству». 

20 чел. 

18 Декабрь 2020 г. 

 

Виртуальная 

выставка в соц. 

Сети интернет  

сайте КОУМЦ 

Фольклорно-этнографическая фото - выставка 

народного костюма 
2 заявки: 8 чел. 

 



2020г. и 03 - 14 августа 2020г., на базе КОУМЦ, реализованы образовательные 

творческие проекты - летние творческие смены «Ступень к совершенству, 

уроки ремесла» и «Ступень к совершенству,  юный художник». В каждой смене 

приняли участие по 20 воспитанников. В рамках проекта проведены мастер-

классы, лекции-презентации, экскурсионные выезды по образовательным 

туристическим маршрутам. 

6.5.Конференция 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Место проведения Наименование мероприятия Участники  

21 28.08.2020г. КОУМЦ 

 

Региональная конференция руководителей 

образовательных организаций, специалистов 

в сфере культуры и искусства Костромской 

области ««Актуальные вопросы организации 

деятельности образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства Костромского 

региона в новых условиях». Конференция 

проведена в дистанционном формате с 

использованием программы «Zoom». 

200 человек 

С целью эффективного диалога, взаимодействия органов власти и 

профессионального сообщества  в вопросах сохранения, развития  и 

деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 

Костромского региона в новых условиях, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, реализацией Национального проекта «Культура» и  

Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2024 годы, реализации проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 28 августа 

2020 года организована и проведена Региональная конференция руководителей 

образовательных организаций, специалистов в сфере культуры и искусства 

Костромской области ««Актуальные вопросы организации деятельности 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Костромского 

региона в новых условиях». Участвовало 200 человек. Конференция проведена 

в дистанционном формате с использованием программы «Zoom». В работе 

конференции приняла участие  Н. В. Солдатикова - член Координационного 

совета по вопросам образования в сфере культуры и искусства при 

Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации,  

Заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора по учебно-

методической работе Академического музыкального училища при Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского. 

 



6.6.Новые формы работы, внедренные КОУМЦ в 2020 году: 

1) Открытие You Tube канала КОУМЦ и проведение в дистанционном 

формате нового Межрегионального конкурса академических детских хоровых 

коллективов, солистов и вокальных ансамблей ДМШ, ДШИ, музыкально-

эстетических отделений общеобразовательных организаций, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 

2) Открытие второго You Tube канала КОУМЦ и проведение в 

дистанционном формате нового Открытого регионального, музыкально-

танцевального конкурса  творческих коллективов и солистов ДМШ, ДШИ 

МЭО общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

учреждений отрасли «Культура» «Кастинг талантов»; 

3) Создание электронной образовательной площадки КОУМЦ и проведение 

4-х дистанционных курсов повышения квалификации; 

4) Организация и проведение на электронной площадке Zoom региональной 

конференции, обучающих, методических, координационно - информационных, 

совещательных  мероприятий; 

5) С инклюзивной направленностью проведение в очном формате 

Областного концерта - конкурса обучающихся ДМШ и ДШИ Костромской 

области «Наполним музыкой сердца»; 

Проведение в on-line формате региональной олимпиады по сольфеджио среди 

ДШИ         

 

    Количество мероприятий, (в том числе проведенных в онлайн – режиме), 

рассчитанных на обслуживание данных категорий населения, проведенных 

учреждением   

за 2020 год, всего 25, 

за 2019 год, всего 36. 

 

Общее количество посещений  

Количество посещений учреждения данными категориями населения за 2020 

год, всего 9740, 

за 2019 год, всего 2549. 

 

Количество посещений учреждения за 2020 год: 

- детьми 1500 чел.; 

- молодежью  24 чел.; 

- гражданами старшего поколения 22 чел.; 

- многодетными и приемными семьями 31 чел. 

 

Количество мероприятий, проведенных в рамках организации летнего отдыха 

детей (в сравнении с предшествующим годом) 2 в 2020, 1 – в 2019 году. 



Число детей, охваченных творческими летними сменами  40 чел. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Работа в системе АИС «Статистическая отчетность отрасли»: сводная 

форма 1-ДШИ 

       «Статистическая отчетность отрасли». Создание индивидуальных логинов и 

паролей по необходимости для отдельных школ Индивидуальные консультации 

руководителей школ дополнительного образования области по размещению 

отчетов в системе АИС Статистика, ежедневный мониторинг учреждений по 

введению данных статистики в систему, утверждение отчетов школ, 

формирование сводного отчета.  

 С октября 2020 года в системе АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

ежемесячно заполняется отчет «1К» о посещении зрителями мероприятий школ 

дополнительного образования области. 

    Проведение мониторингов: 

• Мониторинг планируемой работы  разновозрастных отрядов в учреждениях 

культуры Костромской области в летний период 2020 года. 

• Мониторинг еженедельной заболеваемости сотрудников и учащихся школ 

дополнительного образования области. 

• Мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID 19. 

• Мониторинг сведений о деятельности детских школ искусств в области 

получения грантов, стипендий, а также о количестве победителей конкурсов 

различных уровней. 

• Мониторинг сведений о материально-технической базе школ искусств 

Костромской области, в который включался в процентном соотношении износ 

основных средств для обучения детей, износ библиотечного фонда, оснащение 

школ искусств основными средствами для обучения детей также в процентах. 

• Мониторинг сведений о кадровом составе детских школ искусств Костромской 

области, в который включены количество штатных единиц в учреждении, 

вакантные ставки, доля молодых преподавателей, а также средняя заработная 

плата работников учреждения. 

 

• Формирование календаря событий на 2021 год 

Сбор материала для формирования Календаря событий на 2021 год. Работа с 

муниципальными районами Костромской области, свод информации. 

• Разработана электронная брошюра по результатам творческого проекта для 

молодежи «Ступень к совершенству» 2020.  



Ссылка https://оумц.рф/index.php/luchshie-praktiki-raboty-letnikh-tvorcheskikh-smen-

lagerej-na-bazakh-dmsh-dkhsh-i-dshi-kostromskoj-oblasti/1310-broshyura-po-

rezultatam-letnej-tvorcheskoj-smeny-stupen-k-sovershenstvu-leto-2020 

• Информационное наполнение и техническая поддержка официального 

сайта оумц.рф.  
Здесь регулярно появляются новости о работе учреждения; размещаются анонсы 

мероприятий, проводимых КОУМЦ (За прошедший период было опубликовано 

191 постов). Также для создания более открытого диалога создана группа 

«КОУМЦ»  в месенджере Whats App  с руководителями учреждений 

дополнительного образования. Информация КОУМЦ в  социальной сети Facebook 

обновляется регулярно. За 2020 год в сети Facebook опубликовано  101 пост. 

Также были впервые сформированы группы учреждения в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассники» и Instagram, где ведется активная работа по 

информированию населения о мероприятиях, проводимых КОУМЦ (Март 2020).  

В группе «В контакте» опубликовано 103 информационных поста, 

«Одноклассники» - 90 постов, Instagram – 28 информационных поста.  

8. ВЫЕЗДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в рамках мониторинга ДШИ Костромской области  выездной комиссией КОУМЦ 

по реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств  на 2018 - 2022 годы (утв. 

Минкультуры России 24.01.2018). 

 

          В соответствии с приказом департамента культуры Костромской области 

№ 3-р от 16.01.2020 года, в период с 17 января по 21 марта 2020 года, выездной 

комиссией специалистов ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-

методический центр» и департамента культуры Костромской области проведен 

мониторинг деятельности детских школ искусств Костромской области по 

реализации Плана  мероприятий (дорожной карты) по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы (утв. 

Минкультуры России 24.01.2018). Состоялось 28 выездов во все (53 ед.)  

детские школы искусств муниципальных образований Костромской области. 

По результатам, в адрес каждой ДШИ направлены  подробные методические 

рекомендации КОУМЦ с целью совершенствования их работы по всем 

направлениям деятельности. 

Дата выезда Наименование учреждения 

Порядков

ый номер 

учрежден

ия 

17.01.2019 

 

МКОУДО «Караваевская ДШИ» Костромского 

муниципального  района Костромской области 

1.  

МКОУДО «Красносельская ДМШ» 2.  



МКОУДО  «Красносельская художественная школа» 3.  

21.01.2020 

 

 

МКОУДО «Никольская  ДШИ» Костромского  

муниципального  района  Костромской  области 

4.  

МОУ ДОД ДМШ, Судиславль 5.  

24.01.2020 

 

 

МКОУДО 

 «Минская ДШИ» Костромского муниципального 

района Костромской области 

6.  

Отделение в д. Середняя МКОУДО 

 «Минская ДШИ» Костромского муниципального 

района Костромской области 

МКОУДО «Сухоноговская ДШИ» Костромского 

муниципального района Костромской области 

7.  

МКОУДО «Зарубинская ДШИ»  Костромского 

муниципального района Костромской области 

8.  

28.01.2020 

 

 

МКОУДО «Стрельниковская ДШИ» Костромского 

муниципального района Костромской области 

9.  

Отделение в д. Яковлевское МКОУДО 

«Стрельниковская ДШИ» Костромского 

муниципального района Костромской области 

31.01.2020 

 

 

МКОУДО 

 «Шуваловская ДШИ» Костромского муниципального 

 района Костромской области 

10.  

Отделение в п. Апраксино (улица Коммунаров, дом 28) 

МКОУДО 

 «Шуваловская ДШИ» Костромского муниципального 

 района Костромской области 

Отделение в с. Сущево  (улица Советская,  дом 18Б) 

МКОУДО 

 «Шуваловская ДШИ» Костромского муниципального 

 района Костромской области 

04.02.2020 

 

Нерехтская  ДМШ 11.  

Нерехтская ДХШ 12.  

Космынинская ДШИ 13.  

06.02.2020 

 

 

МБУДО «Волгореченская ДШИ» 

14.  



МБУДО «ВХШ» 

(Волгореченская художественная школа) 

11.02.2020 

 

 

«Детская художественная школа им. Н.П. Якушева» 

15.  

Детская музыкальная школа  г. Буя 16.  

СДМШ  при ОГБ ПОУ БОКИ 17.  

МКУ ДО «ДШИ г. п. п. Чистые Боры» 18.  

МКОДО Сусанинская  школа искусств 19.  

18.02.2020 

 

МУДО «ДМШ» г. Галича 

20.  

МУДО ДХШ г. Галича 21.  

МУДО Ореховская ДМШ 22.  

МУДО Степановская ДШИ 23.  

МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В. Н. 

Бахвалова Чухломского муниципального района 

Костромской области» 

24.  

20.02.2020 

 

МКОУДО «Антроповская ДШИ» 

25.  

МКУДО «Парфеньевская школа искусств» 

 

26.  

25.02.2020 

Горчухинское отделение МКУ ДО  «Макарьевская 

ДМШ» 

27.  

МКУДО «Макарьевская ДМШ» 28.  

МКУДО «Макарьевская ДХШ им. Ю.М. Фролова» 29.  

27.02.2020 

 

МКУ ДО «Островская ДШИ» 

30.  

МКУ ДО  «Кадыйская ДШИ» 31.  

03.03.2020 

03.03.2020 

 

МБУДО ДШИ № 1 г. Мантурово 

32.  

МБОУДОД ДХШ городского округа город Мантурово 

Костромской области 

33.  

МКООДО Межевская ДШИ (с. Гергиевское) 34.  

МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» 35.  



11.03.2020 

Детская художественная школа № 2 им. Н.Н. Купреянова 

города Костромы 

36.  

Детская музыкальная школа № 3 города Костромы 37.  

Детская школа искусств № 2 города Костромы 38.  

12.03.2020 

 

«Детская школа искусств № 6»  города Костромы 

39.  

Детская музыкальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова - 

Иванова города Костромы 

40.  

Детская школа   искусств № 4  города Костромы 41.  

13.03.2020 

 

Детская музыкальная школа № 9 города Костромы 

 

42.  

Детская художественная школа № 1 им. Н.П. Шлеина 

города Костромы 

43.  

Детская  музыкальная школа № 8 города Костромы 44.  

19.03.2020 

 

МКУДО «Вохомская ДШИ» 

45.  

МОУДО Боговаровская ДМШ 46.  

МУДО «Павинская детская школа искусств» 47.  

МУДО Пыщугская ДШИ 48.  

20.03.2020 

 

МУДОД Зебляковская ДМШ 

49.  

МКУДО  Поназыревская ДШИ 50.  

МБУ ДО «ВДМШ им. Чистякова В.П.» 51.  

МБУДО «ДХШ ГО г. Шарья» 52.  

МБУДО «ДМШ ГО г. Шарья» 53.  

 

9. Методическая деятельность 

• Разработка  дополнительных профессиональных образовательных 

программ, программы образовательного творческого проекта для одарённых 

детей – 2 программы. 



• За отчётный период в рамках организации учебно-образовательного 

процесса курсов повышения квалификации методистами КОУМЦ было 

разработано 22 дополнительных профессиональных образовательных 

программы, две  программы в рамках  образовательного творческого проекта 

для одарённых детей учащихся учреждений дополнительного образования: 

«Ступень к совершенству, уроки ремесла» летняя творческая смена, «Ступень к 

совершенству, юный художник» летняя творческая смена; 8 положений 

творческих конкурсных мероприятий. 

• Рассылка методических материалов:  

Количество методических, информационных, сценарных материалов, 

разработанных и направленных в иные учреждения и социально 

ориентированные некоммерческие организации  

в 2020 году, всего (названий) - 272; 

в 2019 году, всего (названий) - 216. 

• Разработка методических, информационных, информационно-

аналитических материалов, методических рекомендаций, положений, 

подготовка предложений, отчетов по заданию департамента культуры 

Костромской области – 23, в рамках уставной деятельности КОУМЦ - 84. 

 Всего – 107 материалов. Из них: 

1) 23 материала по запросам, приказам, распоряжениям департамента культуры 

Костромской области: 

• Разработка «Временный порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся ДШИ Костромской области, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств в 2019-2020 

учебном году (направлен в ДШИ Костромской области); 

• Разработка «Методические рекомендации по организации в государственных 

учреждениях культуры, муниципальных районах и городских округах Костромской 

области деятельности летних творческих смен с дневным пребыванием детей, во 

исполнение распоряжения департамента культуры Костромской области «О разработке 

методических рекомендаций по организации летних творческих смен»,  распоряжение 

ДККО  № 68-з от 25.11.2020 года. На утверждении;  

• Информация по подготовке руководителей РВО на КПК КОУМЦ, март 2020г; 

• Предложения по организации работы, направленной на повышение статуса учителя в 

отношении ДШИ (учитель/преподаватель в школе искусств), в соответствии с письмом 

Минпросвещения РФ  от 24.03.2020. № МП-П-989 «О Комплексе мер»; 

•  «Запрос формы» План мероприятий по восстановлению штатного режима работы 

организаций культуры КДУ, ДШИ, СУЗ и ВУЗ, апрель 2020г.; 

• Мониторинг  «ДО детей с ОВЗ и инвалидностью», апрель 2020г.; 



• Информация о творческих и просветительских проектах КОУМЦ, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., и реализующихся 

посредством сети Интернет, телевизионной или радио - трансляции. На № 1422-03 от 

21.04.2020г.; 

• План мероприятий по восстановлению штатного режима работы ДШИ, КДУ, СУЗ 

Костромской области (план выхода из кризиса в связи с появлением новой 

коронавирусной инфекции), апрель 2020г.; 

• Информация в части показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей Костромской области», в целях формирования 

отчета о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» 

за 2019 год;  

• Предложения в региональный план мероприятий, посвященных празднованию в 2023 

году 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. На № 346.03 от 04.02.2020г.; 

• Сбор документов, составила рейтинги кандидатов   на соискание государственных 

премий для поддержки талантливой молодежи по итогам 2019-2020 учебного года: 

портфолио в 2-х экземплярах; 

• Отчет о проведении мероприятий в рамках плана губернатора КО по подготовке 

празднования 75-летия Победы в ВОВ 1941-45гг.; 

• План основных мероприятий КОУМЦ на 2021 год для подготовки государственного 

задания КОУМЦ на 2021 год; 

• Предложения по запланированным творческим мероприятиям для составления 

сводного плана выставочно-ярмарочных мероприятий и форумов на 2021 год, на  

№4342-05от 11 декабря 2020г; 

•  Предложения по подготовке и проведению в 2023 году мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летия со дня рождения А. Н. Островского, на  № 4012-03от «20» 

ноября 2020г.; 

• Информацию о проекте, планируемом к размещению на странице #Костромапобедная, 

в целях подготовки пресс-релиза департамента культуры Костромской области о работе 

страницы #Костромапобедная в преддверии празднования памятных дат России в 

декабре 2020 года; 

• Отчетные материалы КОУМЦ для подготовки  отчета департамента культуры 

Костромской области об исполнении в 2020 году плана мероприятий на 2015-2020 гг. 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей; 

• Запрос Форма МКРФ план 20-21 - мониторинг ДШИ Костромской области; 

• Текстовая информация о главных проблемах в сфере культуры Российской Федерации 

и путях (методах, способах) их решения в департамент культуры Костромской области 

для Минкультуры России; 

• Информация для департамента культуры Костромской области о выполнении Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 

1375-р; 



•  Предложения по проведению в 2023 году значимых мероприятий, финансируемых из 

средств регионального бюджета, для последующего рассмотрения возможности 

включения их в проект плана мероприятий по подготовке и проведению Года музыки. 

На  №1869-03 от «08» июня 2020г.; 

• Предложения в план мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию 

ДШИ на 2018-2022гг., в соответствии с письмом Минкультуры России от 08.12.2020г. 

№ 497-01.1-39-ОЯ. На письмо департамента культуры Костромской области № 4396-03 

от15.12.2020г.; 

• Справочные материалы для департамента культуры Костромской области о 

деятельности КОУМЦ для подготовки аналитических отчетных материалов по ДШИ в 

Минкультуры России: о региональных методических центрах детских школ искусств 

(14.12.20). 

2) 84 материала в рамках деятельности КОУМЦ: 

• 53 методические рекомендации по итогам мониторинга ДШИ Костромской области  

выездной комиссией КОУМЦ по реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств  на 2018 - 2022 

годы (утв. Минкультуры России 24.01.2018). 

• 17 дополнительных профессиональных образовательных программ курсов повышения 

квалификации; 

•  5 дополнительных профессиональных образовательных программы профессиональной 

переподготовки; 

• 3 Положения новых творческих конкурсов для обучающихся учреждений 

дополнительного и профессионального образования отрасли «Культура»;  

• Разработка «Методические рекомендации по организации культурно - досуговой 

деятельности разновозрастного детского объединения на базе учреждений отрасли 

«Культура» Костромской области»; 

 

• Издание в электронном формате информационно – аналитического сборника 

«Муниципальные образовательные учреждения Костромской области. 2019г.»; 

• Аналитические, методические, отчетные, презентационные материалы для доклада 

директора КОУМЦ «Развитие ДШИ по видам искусств на 2018-2022 годы на 

территории Костромской области» к коллегии департамента культуры Костромской 

области, 07.02.2020 года. 

• Аналитические, методические, отчетные,  презентационные материалы для доклада 

директора КОУМЦ на Региональной  онлайн - конференции руководителей 

образовательных организаций, специалистов в сфере культуры и искусства 

Костромской области «Актуальные вопросы организации деятельности 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Костромского региона в 

новых условиях» 28.08.2020г. 

• Мониторинг внутренней оценки качества дополнительных профессиональных 

образовательных программ и результатов их реализации ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно – методический центр» за 2019 год; 

•  Отчет за 2019 год о деятельности КОУМЦ; 



•  Информационные письма-рассылки, аналитические отчеты, фото-отчеты  по 

реализованным программам.  

• Проведение индивидуальных консультаций по оформлению 

аттестационных документов с преподавателями учреждений 

дополнительного образования, средне – специальных учебных заведений 

отрасли «Культура». На каждого аттестуемого  был подготовлен аналитический 

отчёт, экспертная карта, экспертное заключение. В течение 2020 года было 

аттестовано – 188 человек. 

• Проведение заседаний методических объединений 

В 2020 году в отделе по образованию КОУМЦ работало 9 методических 

объединений преподавателей учреждений дополнительного образования 

Костромской области: фортепианное, народных инструментов, духовых 

инструментов, хорового пения, фольклорное, теоретическое, струнно-

смычковое, хореографическое, изобразительного искусства. За отчетный 

период было проведено 4 очных заседаний секций ТМО, в работе которых 

приняло участие 33 человека. На заседаниях секций обсуждались основные 

вопросы планирования работы отделений, организационные вопросы  по 

проведению творческих мероприятий, информирование о творческих проектах 

учреждений различных регионов России, консультации по вопросам 

подготовки учебно-методических материалов, консультации по прохождению 

аттестации преподавателей учреждений отрасли «Культура». 

10. Издательская деятельность 

• Издание информационно – аналитического справочника «Муниципальные 

образовательные учреждения  дополнительного образования Костромской 

области» (август,  2020г.). Объём 130 страниц. (в электронном виде). 

• Издание справочника «Государственные учреждения отрасли «Культура» 

Костромской области (август 2020). Объем 84 страницы (в электронном виде). 

• Методические рекомендации по организации культурно - досуговой 

деятельности разновозрастного детского объединения Объем 31 страница (в 

электронном виде). 

• Рекомендации по организации в государственных учреждениях культуры, 

муниципальных районах и городских округах Костромской области 

деятельности летних творческих смен с дневным пребыванием детей. С 

приложениями. Объем 13 страниц (в электронном виде) 

• . Сборник научно-методических материалов «VI Областной конкурс 

педагогического мастерства преподавателей образовательных учреждений 

отрасли «Культура»» Объем 255 страниц (в электронном виде) 

 

 



11.  Иная деятельность 

• Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» (формирование заявок на повышение 

квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

ежемесячный мониторинг и контроль выполнения региональной квоты, 

документальное сопровождение, предоставление отчетности в 

департамент культуры Костромской области) 

• Разработка и внедрение собственного портала дистанционного обучения 

КОУМЦ. 

12. Финансовое обеспечение  

ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» 

 По итогам 2020 года бюджетное финансирование по кассовому 

исполнению составило 6 351 549,23 руб., (в том числе целевое финансирование 

83200,00 руб.),  что на 2,3 % больше чем в 2019 году.  

 Поступление средств от приносящей доход деятельности в 2020 г. 

составило 1 863 193,55 рублей, что на 40,82% меньше аналогичного показателя 

2019 года. 

 Расходование средств приносящей доход деятельности, уменьшилось по 

сравнению с предшествующим отчётному годом на 17,19 %. 

Сравнительные данные по поступлению и выбытию бюджетных и 

внебюджетных средств представлены в следующих таблицах. 

Таблица 1 

Поступление и расходование бюджетных средств  в 2019 и 2020 гг., руб.  

Наименование 

показателя 

2019 год 2020 год Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Поступление 

финансовых 

средств 

6126989,00 6351549,23 +224560,23 +3,66% 

Расходование 

средств, в том 

числе по статьям 

расходов 

6233638,26 6350540,94 +116902,68 +1,88% 

Заработная плата 4443254,98 45038161,66 +94906,68 +2,14% 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

1357872,05 1358502,50 +630,45 +0,05% 

Транспортные 

услуги 

0 22000,00 +22000,00 +100% 

Коммунальные 

услуги 

150368,46 123929,56 -26438,9 -17,58% 



Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

51960,0 132023,48 +80063,48 +154,08% 

Прочие работы, 

услуги 

176644,17 156185,74 -20458,43 -11,58% 

Прочие расходы 4035,04 1958,00 -2077,04 -51,48% 

Расходы по 

приобретению 

материальных 

запасов 

49503,56 17780,00 -31723,56 -64,08% 

Таблица 2 

Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности в 2019 

и 2020 гг. 

Наименование 

показателя 

2019 2020 год Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Поступление 

финансовых 

средств 

3148515,48 1863193,55 -1285321,93 -40,82% 

Расходование 

средств, в том 

числе по статьям 

расходов 

2765411,90 2290113,75 -475298,15 -17,19% 

Заработная плата 273681,71 278496,87 +4815,16 +1,76% 

Прочие выплаты 4970,00 8070,00 +3100,00 +62,37% 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

78134,49 51792,03 

 

 

-26342,46 -33,71% 

Услуги связи 82747,22 97556,43 +14809,21 +17,90% 

Транспортные 

услуги 

104750,00 11300,00 -93450,0 -89,21% 

Коммунальные 

услуги 

350233,52 257295,33 -92938,19 -26,54% 

Работы и услуги 

по содержанию 

имущества 

211287,87 474258,03 +262970,16 +124,46% 

Прочие работы, 

услуги 

1274152,76 714932,78 -559219,98 -43,89% 

Прочие расходы 4232,92 2261,56 -1971,36 -46,57% 

Расходы по 

приобретению 

основных средств 

43457,83 185658,47 +142200,64 +327,22% 

Расходы по 

приобретению 

материальных 

запасов 

337763,58 208492,25 -129271,33 -38,27% 



         В 2019 году доля поступления средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме поступлений (бюджетные средства) составила 

33,94%. В 2020 году такой же показатель равен 22,68 %. Таким образом, 

снижение данного показателя составляет 11,26 %. 

 В учреждении работает контрактная служба, контролирующая процесс 

заключения договоров, соблюдения всех юридических и хозяйственных 

процедур, сопровождающих процесс размещения закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ). 

      Объем доходов КОУМЦ от платных услуг, оказываемых населению: 

- за 2018 год (в тыс. руб.): 2305,4 

- за 2019 год (в тыс. руб.): 3148,52 

- за 2020 год (в тыс. руб.): 1863,19 

Снижение доходов бюджетного учреждения от платных услуг, 

оказываемых учреждением населению, в 2020 году по сравнению с 2018 годом 

на 19,18  % 

13. Кадровое обеспечение. 

     Количество высококвалифицированных работников в КОУМЦ по состоянию 

на 31.12.2020 года – 10 человек,  в процентах от общего числа работающих — 

58,8%. 

     8 человек прошли повышение квалификации в 2020 году в: КОУМЦ;  

Онлайн курсы МЦФЭР г. Москва; АУКО «Центр охраны и условий труда», 

ФГБУ «Дальневосточный государственный институт искусств», Российская 

академия музыки имени Гнесиных, СПб ГИК 

   

14. Приоритетные задачи деятельности КОУМЦ на 2021 год 

1.Совершенствование структуры и содержания непрерывного 

профессионального образования руководителей, специалистов отрасли 

«Культура» и других направлений по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках учебно-воспитательных 

педагогических технологий с учётом потребности отрасли «Культура» 

Костромского региона и других регионов России, при максимальном 

приближении содержания программ обучения к реальным условиям 

профессиональной деятельности; 

2. Совершенствование технологий образования, основанных на 

практикоориентированном,  компетентностном, личностно - ориентированном,  

модульном и иных подходах; 



3. Совершенствование системы менеджмента качества образовательной 

деятельности, оптимизации управления и хозяйственной деятельности с учётом 

требований инновационного развития; 

4. Развитие информационно -  технологического обеспечения образовательной 

и методической деятельности, расширение внедренных  электронных и 

дистанционных образовательных услуг. Проведение творческих выставок и 

конкурсов с использованием социальных сетей и платформ внедряющихся на 

ПРО.Культура.рф Министерства Культуры.  

5.Повышение уровня и эффективности информационно - методического и 

материально – технического обеспечения образовательной деятельности; 

6. Повышение профессионального уровня кадрового состава КОУМЦ, 

обязательное участие методистов в самообразовании и развитии компетенций в 

информационно-коммуникационной среде. 

7. Укрепление и расширение партнёрских отношений с органами власти всех 

уровней, с учреждениями отрасли «Культура»  регионального подчинения, 

муниципальных образований и другими организациями.  

8. Создание безбарьерной доступной среды и условий для получения 

дополнительного профессионального образования из числа инвалидов. 

9. Оказание методической помощи и мониторинг качества образовательной 

деятельности учреждений дополнительного образования детей Костромской 

области. 

15. Показатели деятельности 

организации дополнительного профессионального образования, 

 подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

575 / 93,8% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

38 / 6,2% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчетный период 

26 / 4,2% 
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1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том 

числе: 

40 

1.4.1 Программ повышения квалификации 31 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 8 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

22 

1.5.1 Программ повышения квалификации 17 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 5 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

3/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2/33,3% 

1.10.1 Высшая 0/0% 

1.10.2 Первая 2/33,3% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

40 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 



2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

272/0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

1 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

0 / 0 % 

0 / 0 % 

0 / 0 % 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

8216,1 тыс. руб.  

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

1369,35 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

310,75  тыс.руб.  

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

6,0 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

6,0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

128 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

7,6 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

510 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 
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Рис.1 Структура КОУМЦ 

 


