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I. Основная  цель, задачи  реализации 

Программы развития КОУМЦ на 2017-2021г. 

 

Цель - становление учебно – методического центра как  региональной  

инновационной площадки для совершенствования научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы дополнительного 

профессионального образования в форме реализации инновационных проектов и 

программ, формирование и всестороннее удовлетворение образовательных и 

культурных потребностей граждан, общества, государства. 

 

Задачи: 

- реализация дополнительных профессиональных  образовательных и культурно-

просветительских программ, рассчитанных на различные возрастные категории и 

социальные статусы граждан Российской Федерации; 

- содействие  совершенствованию  и развитию системы дополнительного 

профессионального образования отрасли «Культура», сферы  «Туризм»; 

- осуществление мониторинга деятельности образовательных учреждений, анализ и 

прогнозирование результатов, содействие обобщению и распространению 

педагогического опыта, стимулирование инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях в целях совершенствования системы 

художественного образования 

- реализация основных направлений деятельности в сфере  «Туризм»  

 

II. Миссия учреждения 

Миссия - содействие развитию системы дополнительного профессионального 

образования, организаций дополнительного образования   отрасли «Культура», 

сферы «Туризм» Костромского региона, а также предоставлении качественных 

образовательно-консультационных услуг. 

 

III. Итоги реализации Программы развития в соответствии с 

обозначенными в ней целями, задачами и миссией учреждения. 

 

III.1. Задача: реализация дополнительных профессиональных  образовательных и 

культурно-просветительских программ, рассчитанных на различные возрастные 

категории и социальные статусы граждан Российской Федерации. 

III.1.1.Результат по реализации дополнительных профессиональных  

образовательных программ, рассчитанных на различные возрастные категории и 

социальные статусы граждан Российской Федерации: 

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 по методическому 

сопровождению учреждений отрасли «Культура» Костромской области, реализации 

образовательных программ, рассчитанных на различные возрастные категории и 

социальные статусы граждан Российской Федерации. 

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 

Ед. Чел. Ед. Чел. Ед. Чел. Ед. Чел. 

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 

 

              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%. 
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Сравнительная таблица проведения методических мероприятий 

образовательной направленности: 

Форма проведения 

мероприятия 

2017 г. 2018г. 
2019 г. 2020 г. 

Ед. Чел. Ед. Чел. Ед. Чел. Ед. Чел. 

Семинары,  

 Мастер – классы 
18 516 16 618 

 

22 

 

908 

 

17 

 

1058 

      

      Общее число семинаров, мастер-классов 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 

Образователь-

ных. 

методических 

мероприятий  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Ед. Чел. Ед. Чел. Ед. Чел. Ед. Чел. 

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.  

 

Реализация дополнительных профессиональных программ осуществляется  

очно и заочно, дистанционно – на электронной образовательной платформе 

КОУМЦ.  

 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. 

 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. 

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 
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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 

 

За 2017-2020 гг. в рамках организации учебно-образовательного процесса 

курсов повышения квалификации и переподготовки методистами КОУМЦ было 

разработано 46 дополнительных профессиональных образовательных программ, 7  

программ в рамках  образовательного творческого проекта для одарённых детей 

учащихся учреждений дополнительного образования: «Ступень к совершенству».  

III.1.2. Результат по реализации культурно-просветительских программ, 

рассчитанных на различные возрастные категории и социальные статусы граждан 

Российской Федерации»: 

Мероприятия 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 являются творческие мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, фестивали, выставки, концерты.  

Аналитическая таблица по количеству проведённых мероприятий и количеству 

участников за 4 года: 

Форма 

проведения 

мероприятия 

2017 год 2018 год 2019г 2020г 

Ед. Чел Ед. Чел Ед. Чел. Ед. Чел. 

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%. 

      

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Значимые проекты 2020г: 

 Межрегиональный конкурс духовых оркестров и ансамблей «Медные трубы 

Поволжья» среди учащихся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных учреждений отрасли «Культура». Участники: 

15 коллективов - 145 человек. 

 Межрегиональный конкурс академических детских хоровых коллективов, 

солистов и вокальных ансамблей детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, музыкально-эстетических отделений общеобразовательных организаций, 

2018

2019

2017

2020



посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

(дистанционно).  Участники: 17 коллективов, 1 дуэт, 8 солистов. Всего 390 человек. 

 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).  73 участника представили 144 хоровых, вокальных, 

инструментальных и хореографических номера. Из них 18 коллективов и 55 

солистов. 

 VII региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей 

учреждений дополнительного образования Костромской области.  10 

преподавателей ДШИ Костромской области приняли участие в 3-м очном, 

финальном этапе конкурса. 

 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. 

 Образовательный творческий проект  - летние творческие смены «Ступень к 

совершенству, уроки ремесла» и «Ступень к совершенству,  юный художник» для 

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

образования Костромской области, Ярославской, Владимирской  областей, 

победителей фестивалей и конкурсов различного уровня. 

              Ежегодно в регионе проводится областной открытый фестиваль – конкурс 

«Вифлеемская звезда» по 4 конкурсным номинациям. КОУМЦ является 

организатором музыкальной номинации, в которой принимают  участие  более 350 

человек. 

             Регулярно организуется участие детей и молодёжи в международных и 

всероссийских фестивалях и конкурсах: «Дельфийские игры», «Молодые дарования 

России», отборочные этапы международных конкурсов исполнительского 

мастерства. 



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

дополнительного образования Костромской области, в периоды 20 - 31 июля 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.  

Форма проведения 

мероприятия 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Ед. Чел Ед. Чел Ед. Чел Ед. Чел 

Летние творческие 

смены 

 

1 

 

33 

 

1 

 

37 

 

2 

 

37 

 

2 

 

40 

 

Востребованность проведения  творческих мероприятий подтверждает 

следующая таблица из отчета исполнения государственного задания на 2020 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 

 

III.2. Задача:  содействие  совершенствованию  и развитию системы 

дополнительного профессионального образования отрасли «Культура», сферы  

«Туризм». 

III.2.1. Результат 

Организационную структуру КОУМЦ составляют отдел образования и с 

информационно-аналитический отдел, в 2017 году – отдел «Туристско-

информационный центр».  

В 2017 году проведены структурные изменения в работе КОУМЦ: произошла 

реорганизация отдела «Туристско-информационный центр», образован новый отдел 

информационно-аналитической деятельности. 

 

 



Специалисты образовательного отдела КОУМЦ выполняют задачи по: 

• реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка); 

• формированию банка нормативно-правовой и педагогической информации; 

• обеспечению 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); оказанию помощи в 

приобретении соответствующей литературы; 

• выявлению, изучению и оценке педагогического опыта, обобщению и 

распространению его в целях совершенствования системы художественного 

образования; 

• стимулированию инновационной деятельности в образовательных учреждениях 

(оказание поддержки педагогам в разработке авторских методических пособий, в 

издательской деятельности, в систематизации и продвижении своих результативных 

педагогических находок); 

• анализу кадрового состава учреждений отрасли «Культура»; 

• организации и проведению творческих мероприятий с целью выявления и 

поддержки одарённых детей и творчески работающих преподавателей; 

• осуществлению мониторинга деятельности образовательных учреждений, анализу 

и прогнозированию результатов (сбор информации и создание базы данных по 

образовательным учреждениям отрасли «Культура», обработке, обобщению, 

хранению информации, подготовке аналитических документов); 

• организации и координации работы методических объединений преподавателей 

ДШИ; 

• осуществлению организационного сопровождения аттестации преподавателей 

образовательных учреждений отрасли «Культура» Костромской области. 

 

 Информационно-аналитический отел осуществляет работу по: 

-  изданию методической литературы и справочных материалов; 

- накоплению и выпуску методических работ преподавателей учреждений отрасли 

«Культура» с целью распространения, развития и сохранения лучших традиций 

художественного образования Костромской области; 

- составлению и выпуску нотных сборников различных направлений деятельности 

учреждений отрасли «Культура»; 

- выпуску научно-аналитических, нормативных и информационных материалов 

касающихся деятельности учреждений отрасли «Культура»; 

- ознакомлению с нормативными документами и оказанию консультативной 

помощи руководителям и преподавателям муниципальных образовательных 

учреждений отрасли «Культура»;  



- анализу и мониторингу деятельности учреждений отрасли «Культура» с целью 

оценки качества образования; 

- организации сбора необходимой информации по учреждениям отрасли 

«Культура»: 

- анализу кадрового состава учреждений культуры муниципальных образований 

Костромской области (детские школы искусств, культурно-досуговые учреждения, 

библиотечная система); 

- обработке и анализу отчётов ДШИ Костромской области по результатами 

деятельности за учебный год;  

- обновлению сайта (оумц.рф) по мере поступления новой информации о 

деятельности КОУМЦ; 

-  работе в соц. сетях Интернет, PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК). 

  

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: 

формирование заявок, ежемесячный мониторинг и контроль выполнения 

региональной квоты, документальное сопровождение, предоставление отчетности в 

департамент культуры Костромской области. 

 

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. 

 

С 2020 года ежемесячно проводятся семинары для руководителей ДШИ по 

всем направлениям деятельности. В 2021 году семинары проводятся в 

дистанционном формате с помощью средств видеосвязи «Zoom», с апреля месяца 

2021г -  на платформе «Сферум». 

 

https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/


Ежегодно КОУМЦ организует и проводит региональную конференцию 

руководителей образовательных организаций, специалистов в сфере культуры и 

искусства Костромской области. 

Форма проведения 

мероприятия 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Ед. Чел Ед. Чел Ед. Чел Ед. Чел 

Конференции 3 144 1 63 1 70 1 200 

 

В 2020 году региональная конференция проведена в дистанционном формате с 

использованием программы «Zoom». 

В работе приняли участие:  

- руководители, преподаватели ДШИ по видам искусств, руководители учреждений  

среднего профессионального образования, руководители специалисты отделов 

культуры муниципальных образований Костромской области; 

- 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, Надежда 

Васильевна Солдатикова; 

- первый заместитель директора Департамента культуры Костромской области 

Марина Александровна Назина, директор ОГБУ ДПО «Костромской областной 

учебно-методический центр»,  Дмитрий Николаевич Кудряшов; 

- руководитель методического центра «Творческое инклюзивное образование», 

заместитель директора по УМР ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Е. Ф. Светланова», 

Почетный работник культуры города Москвы, кандидат педагогических наук, Елена 

Валентиновна Александрова; 

- специалисты департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области, ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской области и др. 

Конференция стала открытой площадкой для эффективного диалога и 

взаимодействия органов власти, профессионального сообщества  в вопросах 

сохранения, развития  и деятельности образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства Костромского региона. 

 

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. 



Разработаны методические, информационные, информационно-аналитические 

материалы, методические рекомендации, положения, подготовлены предложения, 

отчеты по заданию департамента культуры Костромской области. В 2020 году – 23 

единицы, в рамках уставной деятельности КОУМЦ – 84 единицы. Всего – 107 

материалов.  

III.3. Задача:  осуществление мониторинга деятельности образовательных 

учреждений, анализ и прогнозирование результатов, содействие обобщению и 

распространению педагогического опыта, стимулирование инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях в целях совершенствования системы 

художественного образования. 

III.3.1. Результат: 

Организационную структуру КОУМЦ составляют отдел образования и 

информационно-аналитический отдел, осуществляющие организационно-

методическое обеспечение деятельности детских школ искусств Костромской 

области, по видам искусств, общее число которых составляет 53 учреждения и 

подразделение при ОГБПОУ «Буйский областной колледж искуств»: Специальная 

детская музыкальная школа (СДМШ при БОКИ).  

 Детские школы искусств – 28 учреждений в «Культуре», 1 учреждение в 

«Образовании». Всего 29; 

 Детские музыкальные школы – 15  и СДМШ при БОКИ, 

 Детские художественные школы – 9. 

Контингт обучающихся ДШИ отрасли «Культура», на 01.01.2021г, составляет 

11 175 чел., в отрасли «Образование» - 200 чел. 

Специалисты образовательного отдела КОУМЦ осуществляют организацию и 

координацию работы, руководство и  анализ результатов деятельности следующих 

методических объединений преподавателей ДШИ Костромской области: 

1)  духовых инструментов 

2) изобразительного искусства 

3) народных инструментов 

4) струнно-смычкового 

5) теоретического 

6) фольклорного 

7) фортепианного 

8) хореографического 

9) хорового пения. 

А так же: 

10) библиотечной системы; 

11) культурно-досуговых учреждений и фольклора. 

 



Специалисты образовательного отдела КОУМЦ осуществляют планирование 

работы методических объединений преподавателей ДШИ, организуют проведение 

конференций, открытых уроков, семинаров, мастер-классов по каждому 

направлению. Внедряют в практику работы образовательных учреждений отрасли 

«Культура» инновационные формы и виды деятельности: электронные выставки 

художественных работ учащихся, передвижные выставки художественных работ 

учащихся,  ассамблеи, вебинары, презентации достижений лучших преподавателей 

ДШИ,  технологии  интегративного обучения и др. Ежегодно проводят 

региональный конкурс педагогического мастерства. 

 

Информационно-аналитический отдел проводит работу в системе АИС 

«Статистическая отчетность отрасли»: сводная форма 1-ДШИ. 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. 

 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 

 Сборник научно-методических материалов «VI Областной конкурс 

педагогического мастерства преподавателей образовательных учреждений отрасли 

«Культура»» Объем 255 страниц (с 2020г. в электронном виде). 

 

В  соответствии с Контрактом № 19МК1-2019, в период с 23 октября по 21 

ноября 2019 года Костромским областным учебно-методическим центром 

организованы и проведены Академические ассамблеи «Детские мастерские 

искусств» (далее Ассамблеи) в Костромской (г. Кострома) области.  

Главной задачей мероприятия стал обмен опытом работы преподавателей по 

развитию одаренности учащихся в современной образовательной среде, 

привлечение детей и молодежи к участию в творческих мероприятиях. В 

соответствии с главной задачей, обозначена тема Ассамблей: «Школа 

педагогического мастерства, развитие одаренности и профессиональных навыков 

детей и молодёжи в области искусства». 

 Состоялись выездные мастер-классы в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Московская 

средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных» для 

преподавателей – музыкантов, на базе АНО «Национальный балет «Кострома», 

Губернской Балетной Школы (хореографический колледж):  в Детской  Школе 

Хореографии и студентов 3 курса колледжа для преподавателей – хореографов. 

В рамках Ассамблей были проведены: мастер – классы ведущих специалистов 

в области художественного искусства Костромской области,  пленэр для юных 

художников под руководством Заслуженного художника России А. П. Алёхина. 

На открытых репетициях, в классах народных, духовых инструментов, 

оркестрового класса,  лучшие преподаватели детских школ искусств, детских 

музыкальных школ города Костромы щедро делились опытом работы со своими 

коллегами, обсуждали насущные проблемы  в области музыкальной психологии и 

педагогики. 

 «Круглый стол» деятелей искусства и культуры, руководителей 

профессиональных учебных заведений Костромской области  сферы «Культура» 

был проведен по  теме: «Вопросы выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи в области искусств. 

В рамках Академических ассамблей были организованы творческие встречи с 

деятелями искусства для одаренных детей. 

Академические ассамблеи завершились церемонией закрытия с привлечением 

специалистов в области искусства, награждением участников и концертом в 



муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 

Костромы «Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова – Иванова», 

старейшем учебном заведении города. 

Академические ассамблеи «Детские мастерские искусств» впервые были 

проведены в Костромской области, были поддержаны творческим сообществом. 

Благодаря Академическим ассамблеям «Детские мастерские искусств» 

состоялся обмен опытом между преподавателями, известными деятелями культуры, 

что способствовало творческому развитию подрастающего поколения, утверждению 

роли детских школ искусств не только как учреждений образования, но и как 

активных субъектов социокультурных отношений. 

 

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). 

По результатам, в адрес каждой ДШИ направлены подробные методические 

рекомендации КОУМЦ (53 ед.) с целью совершенствования их работы по всем 

направлениям деятельности.  

 

Ежегодно издается информационно – аналитический сборник 

«Муниципальные образовательные учреждения Костромской области». 

 

Костромской областной учебно-методический центр проводит    

организационную и экспертную работу по аттестации преподавателей учреждений 

дополнительного и среднего профессионального образования отрасли «Культура» 

Костромской области, осуществляет организационно-методическое сопровождение 

аттестации, проводит консультации по подготовке преподавателей к аттестации,  

Ежегодно привлекается к работе более 40 экспертов, в объеме более 2500 

часов. Через процедуру аттестации ежегодно проходит более 150 преподавателей и 

концертмейстеров. 

 

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)   

- 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; 

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


-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.   

 

III.4. Задача:   реализация основных направлений деятельности в сфере  «Туризм» 

III.4.1.Результат 

В 2017 году в целях осуществления туристско-информационной деятельности  

осуществлял свою работу туристский информационный центр по адресу ул. 

Советская, д.39В, общей площадью 152,7 кв. метров. 

Основные направления работы отдела: 

• Выставочная деятельность; 

• Образовательная деятельность; 

• Издательская деятельность. 

 

Цели и задачи деятельности отдела 

Цель - формирование положительного имиджа Костромской области в глазах 

потенциальных туристов, а также создание комфортной информационной среды для 

них. 

Туристско-информационный центр, выполнил свои основные задачи,  а именно: 

- консультирование туристов и жителей города и края по вопросам туристских 

ресурсов и инфраструктуры; 

- создание базы данных основных туристских объектов и сопутствующих 

сервисов, их систематизация, актуализация; 

- работа туристического портала Костромской области, информационное 

сопровождение и размещение информации в СМИ и других ресурсах региона и 

страны; 



-  деятельность call-центра; 

- туроператорская деятельность в рамках реализации программы детского 

образовательного туризма. 

А так же: 

- организация размещения участников заседания Координационного совета по 

культуре при Министерстве культуры РФ 28-29 июня 2018 г. в Костроме: прием 

заявок от регионов РФ, договоры с гостиницами города Костромы,  индивидуальное 

консультирование гостей по телефону, коррекция заселения по мере поступления 

дополнительных и уточненных заявок, а также помощь в организации личной 

встречи гостей; 

- на международном фестивале фейерверков «Серебряная ладья»  ежегодно 

подготовка площадки для высокопоставленных гостей; 

- полное звуковое сопровождение акции на площадке «Музейное подворье» в 

рамках всероссийской акции «Ночь кино» в Костроме (29 августа 2017). 

Разработана и издана туристическая карта города Костромы, с отметками и 

контактами основных объектов туристского интереса, а так же Календарь событий 

Костромской области на 2018 год. 

Отдел осуществлял информационное наполнение и техническую поддержку 

сайта отдела (www.kostroma.ru).  

 

IV. Выводы 

Задачи Программы выполнены. Получены ожидаемые результаты 

реализации Программы развития ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-

методический центр» 2017-2021гг.: 

- удовлетворение потребности учреждений отрасли «Культура», сферы «Туризм» и 

других направлений  в специалистах повысивших квалификацию, отвечающих 

требованиям государства, общества, населения и работодателей; 

 

- удовлетворение потребности обучающихся из числа руководителей, специалистов 

отрасли «Культура», сферы  «Туризм» и других направлений в  получении 

качественного дополнительного профессионального образования; 

-обеспечение развития культурно-просветительских программ, рассчитанных на 

различные возрастные категории и социальные статусы граждан Российской 

Федерации; 

- обеспечение устойчивого развития КОУМЦ, как единого учебно – методического 

комплекса и достижение высокого рейтинга среди образовательных учреждений, 

реализующих программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  руководителей и специалистов отрасли «Культура», сферы 

«Туризм» и других направлений; 

http://www.kostroma.ru/


- обеспечение дальнейшего укрепления и расширения партнёрских отношений с 

органами власти всех уровней, с учреждениями отрасли «Культура»  регионального 

подчинения, муниципальных образований, учреждений дополнительного 

профессионального образования, сферы «Туризм». Приведение содержания и 

структуры дополнительного профессионального образования в соответствие с 

потребностями учреждений отрасли. 

 

        В КОУМЦ созданы безопасные условия для осуществления образовательной, 

социально-культурной деятельности. 

       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, ежеквартальном, месячном плане основных 

мероприятий КОУМЦ. 

В календарные планы работы КОУМЦ включаются все мероприятия, 

проведение которых призвано решить задачи, стоящие в программе развития. Для 

формирования календарных планов проводится анализ работы структурных 

подразделений поквартально, а также работы КОУМЦ ежегодно. 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. В Федеральную 

информационную систему ФИС ФРДО вносятся сведения документов об 

образовании и (или) о квалификации, документов об обучении. 



Таким образом, организация процесса управления в КОУМЦ достаточно 

регламентирована и оптимизирована.  

         Высокий уровень образовательного процесса в системе повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки обеспечивается подбором 

высококвалифицированных преподавателей и ведущих специалистов-практиков 

Костромской области, других регионов.  

      КОУМЦ, являясь образовательным учреждением отрасли «Культура», 

своевременно реагирует на проблемы, изменения, новации, происходящие в 

профессиональной сфере деятельности,  объединяет образовательные потребности 

различных категорий работников культуры.  

       Организация обучения в КОУМЦ по всем направлениям осуществляется с 

учётом  улучшения качества оказываемых услуг, повышения эффективности 

образовательного процесса, взаимодействия и поиска наиболее перспективных 

образовательных проектов и инноваций, которая заключается в: 

- разработке и применении модульной системы обучения; 

- непрерывном обновлении дополнительных профессиональных образовательных 

программ, учитывающих потребности различных категорий обучающихся и 

специфику отрасли; 

- систематизации и ведении базы данных обучаемых специалистов, на основе 

мониторинговых исследований; 

-  укреплении        материально- технической       базы; 

- применении современных информационных средств и технологий в 

образовательном процессе; 

- оптимизации работы КОУМЦ, направленной на повышение квалификации и 

переподготовку кадров; 

- обновлении нормативно- правовой базы деятельности  КОУМЦ, реализующего 

программы дополнительного профессионального образования; 

- разработке и реализации ежегодного плана по всем направлениям обучения. 

 

Следуя  реализации главной цели современной системы дополнительного 

профессионального образования, ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно – 

методический центр» проводил активную работу по обучению не только 

руководителей и специалистов отрасли «Культура», но и специалистов других 

категорий, тем самым подтвердил свою значимость в  образовательном 

пространстве Костромского региона.  

Среди обучающихся курсов повышения квалификации руководители, 

преподаватели,  педагоги учреждений дополнительного образования, специалисты 

отдела кадров, библиотечные работники, специалисты культурно – досуговых 

учреждений, музейные работники, экскурсоводы, специалисты учреждений 

дошкольного образования. 



Созданная  в учреждении система прогнозирования, планирования и 

организации мероприятий повышения квалификации способствовала разработке и 

реализации  дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации,  в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании, правильному формированию контингента обучающихся, получению 

обратной связи от обучающихся о качестве проведения  мероприятий, путём 

мониторинговых исследований.  

        С целью получения информации для оценки уровня удовлетворения запросов 

обучающихся качеством образовательных услуг предоставляемых КОУМЦ, 

проводились  мониторинговые  исследования среди слушателей курсов. 

    Исходя из совокупности результатов таких исследований, можно 

констатировать, что реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ предоставлялась КОУМЦ качественно и положительно 

оценивалась целевой аудиторией. 

 

Мероприятия социально – культурной направленности  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 мероприятия, конкурсы, олимпиады, 

фестивали, выставки, концерты.  

При организации и проведении решаются вопросы художественного, 

музыкального и патриотического воспитания: активизируется деятельность 

музыкальных школ и школ искусств, участники программ приобретают бесценный  

опыт публичных выступлений,  знакомятся  с новыми  музыкальными 

произведениями различных стилей и жанров, преподаватели и ученики получают 

возможность творческого общения, обмена профессиональным опытом, 

пропагандируются лучшие образцы народной, классической и современной музыки. 

Традиционным стало проведение ежегодных областных концертов и 

фестивалей сольных исполнителей и творческих коллективов. Подобные 

мероприятия дают возможность бесплатно поучаствовать в мероприятии областного 

уровня, продемонстрировать навыки и умения на большой сцене, что является 

стимулом к дальнейшему обучение. Концерты собирают участников со всей области 

и являются ярким, красочным, запоминающимся праздником для детей и их 

родителей. 

Посетители выставок – учащиеся, преподаватели детских школ искусств, 

читатели библиотек, посетители музеев, администрация областной Думы, участники 

курсов повышения квалификации и других мероприятий, проводимых КОУМЦ, 

отмечают высокий уровень художественных работ учащихся образовательных 

учреждений, разнообразие тематики и техники исполнения. Особо впечатляют 



работы декоративно-прикладного искусства (деревянные поделки, роспись по 

ткани). Организация подобного рода выставок способствует художественно-

эстетическому и нравственному воспитанию учащихся, воспитанию патриотизма у 

подрастающего поколения, интереса и уважения к истории своей страны, города, 

обращение к социальным проблемам общества. Подобная форма творческой работы 

стимулирует интерес детей и юношества к художественному творчеству, 

личностное участие и неравнодушие к значимым событиям своего региона. 

Достигнуто устойчивое развитие КОУМЦ, как единого учебно – 

методического комплекса и достигнут высокий рейтинг среди образовательных 

учреждений России, реализующих программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  руководителей и специалистов отрасли 

«Культура», сферы «Туризм» и других направлений. 

По результатам отборочного этапа Всероссийского Смотра-конкурса 

региональных методических служб ОГБУ ДПО "Костромской областной 

учебно-методический центр" занял 5 место в рейтинге из 56 участников 

КОУМЦ продолжил укрепление партнёрских отношений с органами власти 

всех уровней, учреждениями отрасли «Культура» регионального подчинения, 

муниципальных образований, сферы «Туризм»,  с учебными заведениями среднего и 

высшего профессионального образования, учреждениями дополнительного 

профессионального образования  г. Костромы, Ярославля, Иваново, Москвы, 

Нижнего Новгорода и др. 

Главной целью социального партнёрства являлось развитие новых видов 

деятельности, расширение сфер и повышение творческого и профессионального 

потенциала КОУМЦ за счёт интеграции с партнёрами для выполнения 

образовательных, творческих и инновационных проектов. 

В настоящее время социальное партнёрство способствует развитию КОУМЦ,  

как  открытой образовательной системы, осознающей меру своей социальной 

ответственности перед партнёрами и обществом в целом. 

 

      Таким образом,  анализ итогов реализации Программы развития ОГБУ ДЛПО 

«Костромской областной учебно-методический центр» на 2017-2021гг., позволяет 

сделать вывод: 

1) осуществлена миссия учреждения - содействие развитию системы 

дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного 

образования   отрасли «Культура», сферы «Туризм» Костромского региона, а также 

предоставлении качественных образовательно-консультационных услуг; 

2) достигнута цель  - становление учебно – методического центра как  

региональной  инновационной площадки для совершенствования научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-



экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

дополнительного профессионального образования в форме реализации 

инновационных проектов и программ, формирование и всестороннее 

удовлетворение образовательных и культурных потребностей граждан, общества, 

государства. 


	-  работе в соц. сетях Интернет, PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК).

