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Введение
2

С целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности

государственного

Свердловской

области

бюджетного

«Методический

центр

учреждения
по

культуры

художественному

образованию» (далее – ГБУК СО СОМЦ) и в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№

462

«Об

утверждении

порядка

проведения

самообследования

образовательной организацией» в период с 1 января 2017 г. по 29 декабря
2017 г. было проведено самообследование образовательной организации.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работы по самообследованию ГБУК СО СОМЦ;
- организация и проведение самообследования в ГБУК СО СОМЦ;
- обобщение полученных результатов;
- оформление полученных результатов в форме аналитического отчета;
- рассмотрение отчета на заседании методического совета ГБУК СО СОМЦ.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки

обучающихся,

организации

учебного

процесса,

качества

кадрового, учебно-методического, материально-технического обеспечения,
функционирования внутренней системы оценки качества образования,
проводился анализ показателей деятельности ГБУК СО СОМЦ.

1. Общие сведения об организации
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Учреждение создано 30.01.2002г. на основании Постановления
Правительства Свердловской области от 30.01.2002г. № 56-ПП.
Учредитель: Министерство культуры Свердловской области.
Место нахождения учредителя: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 46
Полное наименование учреждения: государственное бюджетное
учреждение культуры Свердловской области «Методический центр по
художественному образованию».
Сокращенное наименование учреждения: ГБУК СО СОМЦ.
Место нахождения учреждения: 620095, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Адрес учреждения: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19398
от 10 мая 2017г., выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
График работы: пн-пт 09.00-18.00; перерыв с 13.00-14.00.
Адрес электронной почты: somc@somc.ru.
Телефон: (343) 372-79-70.
Директор: Клещева Наталья Валерьевна.
Сведения об основных нормативно-учредительных документах ГБУК СО
СОМЦ приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
№

Наименование документа

Реквизиты документа

п/п
1.

Устав

Утвержден приказом министра культуры и
туризма Свердловской области от 12 августа
2011 г., № 2019

2.

Изменения в Устав

4.

Лицензия
на
осуществление № 19398 от 10 мая 2017 г.
Срок действия: бессрочно
образовательной деятельности
Серия 66Л01, номер бланка 0005903

нет
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2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность ГБУК СО СОМЦ реализуется на
основании лицензии, дающей право на реализацию этой деятельности №
19398 от 10 мая 2017 г., выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Организацию образовательной деятельности осуществляет отдел
учебной, методической и информационно-аналитической деятельности
(далее – Учебный отдел) ГБУК СО СОМЦ. Основной целью деятельности
Учебного

отдела

является

удовлетворение

образовательных

и

профессиональных потребностей обучающихся, обеспечение соответствия их
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды. Задачи учебного отдела:
- организация обучения работников культуры с учетом актуальных
тенденций развития художественного образования, современных форм и
методов обучения и воспитания;
- научно-методическая поддержка и координация работы областных
методических объединений;
- мониторинг образовательных потребностей работников культуры в
области художественного образования.
Реализация

программ

дополнительного

профессионального

образования (далее – ДПП) осуществляется ГБУК СО СОМЦ на основании
Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»; Приказа Минобрнауки
России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам».
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Реализация ДПП осуществляется на курсах повышения квалификации.
При планировании и организации курсов повышения квалификации
реализуются следующие принципы:
- привлечения к сотрудничеству организаций-партнеров, обеспечивающих
высокий профессиональный уровень учебного процесса;
- включения в состав лекторов ведущих специалистов федеральных и
региональных образовательных организаций сферы культуры и искусства;
- включение в состав лекторов научно-педагогических работников, имеющих
ученые степени и (или) звания;
-

организации

трансляции

ряда

реализуемых

дополнительных

профессиональных программ в сети Интернет.
3. Система управления организации
Ответственным за организацию, качество и сроки проведения курсов
повышения квалификации по ДПП является начальник Учебного отдела.
Координацию и контроль выполнения плана курсовых мероприятий
осуществляет директор ГБУК СО СОМЦ.
4. Содержание и качество подготовки обучающихся
ДПП курсов повышения квалификации, реализуемые ГБУК СО СОМЦ
разрабатываются с учетом образовательных потребностей обучающихся и
утверждаются на методическом совете организации. Процесс реализации
ДПП регламентируется локальными нормативными актами. Обучение
осуществляется в очной форме.

Перечень реализованных дополнительных профессиональных программ
Таблица 2.
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№
Наименование программы
п/п
1. «Детская школа искусств: достижение
качественных показателей в условиях
эффективного
обеспечения
образовательной
деятельности.
Теория, практика, результат»
2. «Актуальные проблемы современного
музыкального образования: теория и
практика»
3. «Современные аспекты управления
образовательной
организацией
(детская школа искусств)
и
реализация
4. «Разработка
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей
с
ограниченными
возможностями с учетом их особых
образовательных потребностей»
академического
рисунка,
5. Школа
живописи и графики «Развитие
художественного
творчества
и
восприятия учащихся детских школ
искусств»
6. «Современное хоровое искусство:
актуальные проблемы и перспективы
развития»
7. «Ребенок за роялем: традиции и
современность»

Количество часов
36

Численность
обученных
55

36

129

36

28

36

26

36

19

36

24

36

61

За отчетный период, подлежащий самообследованию – с 01 июня по
31 декабря 2017 г.,

обучение по ДПП прошли 342 руководителя и

преподавателя.
Было организовано 7 различных курсов повышения квалификации. По
характеристике содержания ДПП, реализованных в этот период, следует
классифицировать их на три вида: для руководителей; для преподавателей
всех специальностей; для преподавателей, работающих с детьми с ОВЗ
Процентное соотношение реализованных ДПП представлено на Диаграмме 1.

Классификация программ, реализуемых ГБУК СО СОМЦ
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Диаграмма 1.

Классификация ДПП

14%

Для руководителей
29%
Для преподавателей
всех специальностей

57%
Для преподавателей,
обучающих детей с
ОВЗ

8

Анализ ДПП показал, что они приведены в соответствие с
действующим законодательством и приказами Минобрнауки РФ и содержат:
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный
учебный

график,

организационно-педагогические

условия,

формы

аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план ДПП
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы аттестации. Ресурсное обеспечение
образовательного процесса позволяет применять в процессе обучения
информационно-коммуникационные технологии, активные и интерактивные
технологии проведения занятий с использованием таких форм/методов как
дискуссия, деловые и ролевые игры, кейс-метод, тренинг, мозговой штурм,
проблемное обучение, проектный метод, обучение в сотрудничестве и т.п.
Использование
способствует

активных

и

интерактивных

формированию

и

технологий

совершенствованию

обучения
компетенций

обучающихся, необходимых для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Анализ

содержания ДПП показал, что в соответствии с Приказом

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам» в них представлено
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации,

качественное

изменение

которых

осуществляется

в

результате обучения.
Оценка качества освоения ДПП обучающимися проводится в форме
внутреннего мониторинга качества образования.
5. Организация учебного процесса
Организация

образовательного

процесса

в

ГБУК

регламентируется Планом работы, утвержденным директором.
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СО

СОМЦ

Образовательная деятельность слушателей в рамках курсов повышения
квалификации предусматривает следующие формы учебной деятельности:
лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-классы, консультации
и иные виды, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Оценка

качества

освоения

профессионального образования

программ

дополнительного

включает следующие формы контроля:

входной контроль (анкета); текущий контроль успеваемости на практических
занятиях и итоговую аттестацию обучающихся в форме, определенной в
ДПП.
Итоговая аттестация

обучающихся проводится в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

приказом

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам».
Обучающимся, успешно освоившим ДПП выдаются удостоверения
установленного образца.
6. Кадровое обеспечение деятельности ГБУК СО СОМЦ в части
реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации
На программах повышения квалификации работают приглашенные
преподаватели, специалисты-эксперты, имеющие успешный и многолетний
опыт работы. Благодаря этому участники курсов повышения квалификации
получают не только весомый багаж теоретических знаний, но также имеют
возможность почерпнуть массу ценных идей, основанных на практическом
опыте экспертов.
Таблица 3.
Всего задействовано преподавателей, чел.

21
10

Из них
Штатные сотрудники/приглашенные преподаватели

3/18

7. Учебно-методическое обеспечение
Обучающиеся обеспечиваются необходимыми учебными материалами
по темам лекций и практических занятий в электронном виде. Обучающиеся,
завершившие обучение по программам дополнительного профессионального
образования обеспечиваются видеозаписями лекций и семинаров (при
условии проведения видеозаписей занятий).
8. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Для проведения аудиторных занятий со слушателями имеется кабинет
с доступом к сети Интернет, оборудованный учебной мебелью, мультимедиа
аппаратурой.
Таблица 4.
Персональные компьютеры
Наименование
показателей
Персональные
компьютеры
Из них: имеющих
доступ к Интернету
Поступивших
в
отчетном периоде

Всего
11

В том числе используемые в учебных
целях
3

11

3

0

0

Наличие иного оборудования
Таблица 5.
№ п/п

Наименование

Количество (шт.)

1. Принтер

8

2. Сканер

1

3. МФУ

4

Имеется перечень (в электронном виде) и архив (в печатном виде)
учебно-методической продукции в сфере художественного образования,
включающий 847 единиц авторских программ и методических разработок,
11

прошедших экспертизу качества в ГБУК СО СОМЦ и рекомендованных к
использованию в образовательных учреждениях культуры и искусства.
9. Материально-техническое обеспечение
Имеется учебная аудитория, аудитория оснащена персональным
компьютером, учебной доской.
10. Анализ показателей деятельности организации
Показатели, подлежащие самообследованию
N
Показатели
п/п
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
1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
1.3 Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
1.9 Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
2.
Научно-исследовательская деятельность
12

Единица
измерения
342/ 1%

0/0%

7 единиц
7 единиц
0 единиц
4 единицы
4 единицы
0 единиц
0%

0%

1 человек/0,33%

39 лет

2.1

2.2
2.3

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 1 единица
учебники и учебные пособия), методических и периодических
изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских
3 единицы
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество проведенных семинаров
21 единица

Анализ образовательной деятельности ГБУК СО СОМЦ посредством
проведения анкетирования обучающихся показал, что 98 % обучающихся
удовлетворены качеством процесса обучения; 2% удовлетворены частично.
95 % обучающихся, освоивших ДПП отметили высокую практическую
значимость полученных знаний. 5% опрошенных оценили практическую
направленность содержания ДПП на среднем уровне. Низкий уровень
зафиксирован не был (Гистограмма 1).
Гистограмма 1.
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В 100% анкет был отмечен высокий профессиональный уровень
лекторов,

владеющих

как

традиционными,

технологиями и методиками обучения.
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так

и

инновационными

Таким

образом,

организованный

мониторинг

Учебным

качества

отделом,

реализуемых

показывает,

что

ДПП,

большинство

обучающихся удовлетворены качеством обучения, считают пройденные
курсы эффективными и готовы рекомендовать своим коллегам проходить
обучение

в

ГБУК

СО

СОМЦ.

Обучающиеся

высоко

оценивают

квалификацию преподавателей, организацию процесса обучения.
При

всех

очевидных

достижениях,

уровень

организации

образовательной деятельности не является вполне достаточным. В целях
повышения эффективности в дальнейшем необходимо оптимизировать
работу,

направленную

на

совершенствование

инфраструктуры,

методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения
учебного процесса.

Заключение
За отчетный период образовательная деятельность ГБУК СО

СОМЦ

осуществлялась в соответствии с целью и задачами. В организации созданы
условия для реализации ДПП для различных категорий обучающихся.
Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образования по
ДПП подтверждает высокое качество образовательной деятельности ГБУК
СО СОМЦ.
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