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1. Цели и задачи учреждения 

Согласно Уставу, основными целями деятельности учреждения 

являются: 

 образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам 

 повышение профессиональных знаний, совершенствование деловых 

качеств специалистов в области культуры и искусства; 

 методическая поддержка образовательных учреждений культуры и 

искусства Ярославской области; 

 формирование открытого информационного пространства 

культурного и образовательного процессов. 

Для достижения поставленных целей в сфере культуры и искусства 

учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 реализация программ дополнительного профессионального 

образования (программы повышения квалификации); 

 проведение консультаций, семинаров для руководящего состава, 

педагогических работников образовательных учреждений и 

специалистов учреждений культуры и искусства; 

 изучение, обобщение информации о наиболее эффективных и 

перспективных формах, методиках, технологиях в области 

дополнительного профессионального образования специалистов; 

 содействие обмену опытом между регионами, отдельными 

бюджетного учреждениями и действующими практиками в области 

образования и культуры; 

 разработка и реализация программ, направленных на расширение 

творческих и профессиональных связей учреждений культуры и 

искусства (в том числе образовательных) Ярославской области; 

 выполнение исследовательских работ и оказание услуг по договорам 

и грантам; 

 экспертно-консультационная деятельность по проблемам 

образования и культуры; 

 разработка и издание методических рекомендаций и пособий для 

учреждений культуры и искусства (в том числе образовательных) в 

пределах компетенции бюджетного учреждения; 

 инструктивно-методическая деятельность по сопровождению 

аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений культуры Ярославской области; 

 координация работы с одарёнными детьми в области культуры и 

искусства: 

 создание информационной базы одарённых детей в Ярославской 

области; 
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 организационная поддержка участия одарённых детей и творческой 

молодёжи в межрегиональных, российских, международных 

конкурсах, фестивалях, творческих школах и прочее; 

 сбор и предоставление информации населению, средствам массовой 

информации, органам управления и учреждениям сферы культуры и 

искусства (в том числе образовательным); 

 организация, проведение, участие в массовых мероприятиях 

(выставки, фестивали, конкурсы, конференции, творческие школы и 

лаборатории и пр.), в том числе в рамках областных, региональных, 

всероссийских целевых программ. 

2. Административно-организационные вопросы и финансово-

хозяйственная деятельность 

2.1. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Непринятые меры по результатам ревизий КФК отсутствуют. 

Факты нецелевого использования субсидий по итогам финансовых 

проверок и ревизий отсутствуют.  

Замечания департамента культуры ЯО в части предоставления 

информации по отдельным запросам департамента, в том числе по 

предоставлению статистической и иной отчетности отсутствуют. 

Неустраненные нарушения по результатам проверок деятельности 

учреждения прошлых лет отсутствуют. 

Статистическая, иная отчётность и другие требуемые документы 

(штатное расписание, организационно-штатная структура и пр.) 

предоставляется в установленные сроки и по требованиям, определенным 

департаментом культуры. 

2.2. Наличие оформленных в установленном порядке документов, 

подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости 

и земельные участки 

Нежилое здание, расположенное по адресу: Ярославль, ул. Чайковского, 

д. 4 закреплено на праве оперативного управления, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество осуществлена; 

На помещения № 212, 215 (ул. Ньютона, д. 30а) оформлен договор с 

департаментом по управлению государственным имуществом Ярославской 

области о передаче в безвозмездное пользование областного недвижимого 

имущества от 05.06.2008г.; заключен договор с ГПОУ ЯО «Ярославское 

училище культуры» о сотрудничестве и совместном использовании учебной 

аудитории; 

Согласно распоряжения ДИЗО Ярославской области №2021-р от 

28.12.2016г. земельный участок площадью 1025 кв. метров с кадастровым 

номером 76:23:030812:14 предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование, документы на  государственную регистрацию права 

пользования поданы. 
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2.3. Отчёт о результатах деятельности государственного учреждения 

Ярославской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативногоуправле

ния 

тыс. рублей 1455,97/ 

476,4 

1455,97/ 

463,2 

1455,97/ 

463,2 

798,4/0 

 Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

аренду        

тыс. рублей - - - - 

 Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей - - - - 

2. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления  

тыс. рублей 935,3/0 1151,8/3,1 

 

1151,8/3,1 1312,1/0 



5 
 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

аренду  

тыс. рублей - - - - 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

тыс. рублей - - - - 

3. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за 

счет средств, 

выделенных 

учредителем 

учреждению на 

указанные цели 

тыс. рублей - - - - 

4. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за 

счет доходов, 

полученных от 

платных услуг и 

иной приносящей 

доход деятельности 

тыс. рублей - - - - 
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5. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей 1390,7/40,

3 

1390,7/23,

0 

 

1390,7/23,

0 

1291,4/10,

4 

6. Количество объектов 

недвижимого 

имущества (зданий, 

строений, 

помещений), 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления  

штук 1 1 1 1 

7. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящаяся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления:  

кв. метров 232,9 232,9 232,9 283,0 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого     

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и     

переданного в 

аренду  

кв. метров - - - - 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого     

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и     

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. метров - - - - 
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8.  Объем средств, 

полученных от 

распоряжения в 

установленном 

порядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей - - 

9.  Иные сведения 

    

    

2.4. Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

В рамках осуществления уставной деятельности учреждением 

привлечены следующие финансовые средства (тыс.руб.): 

Наименование 

источника 

финансирования 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

2016г. 

Исполнено 

назначений 

2016г. 

% 
Исполнено 

2015г. 

Всего доходов: 12703,8 11099,6 87,4% 10078,6 

В т.ч. 

Поступления из 

областного бюджета: 

12043,8 10329,7 85,8% 9595,9 

Из них:     

- выполнение 

гос. задания по плану 

ФХД 

11529,3 9819,8 85,2% 8178,4 

- на выполнение 

плана ФХД по 

субсидии на иные 

цели 

514,5 509,9 99,1% 1417,5 

Доходы от платной 

деятельности 
660,0 769,9 100% 482,7 

Использование средств областного бюджета 

Структура расходов по выполнению государственного задания (%) 
Показатели 2015 г. 2015 г. 

Оплата труда с начислениями 72,5 77,4 

Коммунальные услуги 1,6 2,0 

Охрана и прочие услуги 15,3 12,9 

Ремонт и содержание имущества 1,0 1,9 

Приобретение основных средств  
 

Другие расходы (ГСМ, аренда, транспортные, 

канцелярские и хозяйственные расходы) 
9,6 5,8 

 

Структура расходов по выполнению плана ФХД по субсидии на иные 

цели(%) 
Показатели 2016 г. 2015 г. 

Транспортные услуги 
 

18,3 
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Услуги связи 
 

0,1 

Ремонт и содержание имущества –  

Приобретение основных средств - - 

Приобретение материальных запасов 
 

14,4 

Прочие услуги (расходы) 100,0 67,2 
 

Целевые средства выделены и использованы по следующим 

региональным программам: субсидия к Международному дню пожилых 

людей, «Семья и дети Ярославии».  

Использование  средств, полученных отпредпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Структура расходования средств, полученных от ППДД (%) 
Показатели 2015 г. 2015 г. 

Оплата труда с начислениями 38,2 6,3 

Содержание имущества 0,2 0,2 

Транспортные услуги 20,0 16,4 

Услуги связи 1,5 3,9 

Приобретение основных средств 3,6 3,8 

Приобретение материальных запасов 12,5 11,4 

Прочие услуги (расходы) 24,0 58,0 

Дебиторская задолженность  

Дебиторская задолженность составила (тыс. руб): 
Показатели 2016г. 2015г. 

Деятельность по оказанию услуг  37,1 51,2 

Деятельность с целевыми средствами 

(неиспольз.остаток) 

  

Деятельность с собственными средствами 14,0 5,3 

Всего 51,1 56,5 

В т.ч. на 01.01.2017 г.: 

Показатели 
Деятельность  по оказанию 

услуг 

Услуги связи 41,7 

Коммунальные услуги - 

Содержание имущества  

Прочие услуги 3,4 

Приобретение материалов  

Расчеты по доходам 6,0 

Кредиторская задолженность  

Кредиторская задолженность составила (тыс. руб.): 
Показатели 2016 г. 2015 г. 

Деятельность от оказания услуг 76,4 24,5 

Деятельность с целевыми средствами -  

Деятельность с собственными средствами 4,4 12,8 

Всего: 80,8 37,3 

В т.ч. на 01.01.2017 г.: 
Показатели Деятельность по оказанию 
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услуг 

Коммунальные услуги: 5,5 

Содержание имущества 
 

Прочие услуги 2,6 

Расчеты по платежам в бюджет 72,7 

В течение года приобретено основных средств: 

Показатели тыс. руб. 

Средства от ППДД 27,5 

Деятельность с целевыми средствами  

Всего: 27,5 
 

Частично обновлена техническая база Центра. 

Инвентаризация основных средств  

Проведена в октябре 2016 года, расхождений с данными 

бухгалтерского учета не выявлено, основные средства, пришедшие в 

негодность, списаны и утилизированы.  

Оплата труда 

Среднесписочная численность работников учреждения составила 15 

человек. По штатному расписанию на 01.01.2016г. - 21 единица. 

Среднемесячная заработная плата составила: 30912 рублей. 

Процент стимулирующих выплат в фонде з/п составил:  25%, в том 

числе из внебюджетных средств – 18%. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 
____________ 

 

Использование плана финансово-хозяйственной деятельности на 

обеспечение выполнения государственного задания в отчетном финансовом 

году составило 85,2 %. 

Доля доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности в составе источников финансирования Центра – 6 %. 

3. Кадровый потенциал 

3.1. Характеристика кадрового состава учреждения 

Штатная численность работников учреждения составляет 15 человек. 

Из них 14 специалистов: директор, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, заведующий канцелярией, главный 

бухгалтер, экономист, два старших методиста, два методиста, три 

специалиста по учебно-методической работе, программист, юрисконсульт.  

В отчётном году кадровый потенциал учреждения был усилен двумя 

специалистами – кандидатами наук (Полознев Д.Ф., Панова Е.А.). Это 

обусловило повышение уровня задач, поставленных руководством 

департамента культуры перед учреждением в отчётном году:  

 Организация работ по проведению Независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями культуры Ярославской области 
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(специалисты учебно-методического центра, ответственный - 

Полознев Д.Ф.). Результаты: проведено социологическое 

обследование 109-ти организаций культуры, собрано и обработано 

более 20 000 анкет, подготовлен итоговый отчёт; подготовлена 

справка и доклад для Общественного совета при департаменте 

культуры Ярославской области. 

 Участие в составе экспертной  группы в подготовке предложений 

для стратегии развития Ярославской области (Полознев Д.Ф., 

разовое поручение департамента культуры Ярославской области). 

 Участие в составе рабочей группы по разработке регионального 

компонента мультимедийного проекта «Исторический парк «Россия 

– моя история» (Полознев Д.Ф., разовое поручение департамента 

культуры Ярославской области).  

 Выполнение работ по созданию регионального реестра музеев, 

учреждений и образований музейного типа Ярославской области 

(Полознев Д.Ф., в рамках государственного задания учреждению).  

 

В учреждении имеются вакантные должности, в том числе должность 

методиста по музыкальному направлению. Вопрос по замещению вакантных 

должностей прорабатывается с учётом серьёзных требований к кандидатам 

(профессиональная квалификация, опыт работы, личные качества).  

 

3.2. Сведения о повышении квалификации специалистов учреждения за 

последние три года 

2016 год: обучение прошли 4 человека, 27% от штатной численности 

Обучение в Ярославском филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство по курсу 

«Действие законодательства о контрактной системе в 2016 году и 

планируемые изменения», в объёме 4 часов, свидетельство от 17.02.2016, 

Андрианов Евгений Игоревич, юрисконсульт. 

Обучение на курсах гражданской защиты МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля по специальности «Руководитель групп занятий 

по ГОЧС», в объёме 40 часов, удостоверение № 244 от 18.03.2016,  

Андрианов Евгений Игоревич, юрисконсульт. 

Обучение в частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

ПРОФИТ» по курсу «Профстандарты с 1 июля 2016 года», в объёме 10 часов, 

сертификат о повышении квалификации от 13.11.2016, Минухина Анна 

Владимировна, заведующий канцелярией. 

Обучение в государственном образовательном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования специалистов 

Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям» по должности «Руководитель эвакуационного 
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органа», в объёме 36 часов, удостоверение № 2632 от 18.11.2016, Панова 

Елена Александровна, специалист по учебно-методической работе. 

Обучение в «Профцентре» по теме «Подготовка и составление 

бухгалтерской и налоговой отчётности за первое полугодие учреждениями 

всех типов. Сложные аспекты практического применения инструкций по 

учёту в государственном секторе», в объёме 10 часов, сертификат № 392 от 

09.06.2016, Петрова Анна Львовна, главный бухгалтер. 

Обучение в «Финэк-Аудит» по программе повышения квалификации 

«Обновлённые правила учёта имущества в бюджетных, казённых, 

автономных учреждениях. Особенности учёта недвижимого и иного 

имущества», в объёме 36 часов, удостоверение № 005120 от 01.11.2016, 

Петрова Анна Львовна, главный бухгалтер. 

2015 год: обучение прошли 6 человек, 43% от штатной численности 

Обучение в частном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации «Профит» по курсу 

«Современные технологии делопроизводства и организация работы архива 

юридического лицы», в объёме 10 часов, сертификат о повышении 

квалификации № 3093 от 26.06.2015, Минухина Анна Владимировна, зав. 

канцелярией. 

Обучение в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российское Энергетическое Агентство» Ярославский филиал по теме 

«Практика применения законодательства о контрактной системе и его 

изменения», свидетельство от 30.09.2015, Карулина Ольга Николаевна, 

экономист. 

Обучение в муниципальном учреждении «Центр гражданской защиты 

города Ярославля» по курсам гражданской защите по специальности 

«Руководитель группы занятий по ГОЧС», удостоверение № 71 от 

30.01.2015, Лущицкая Марина Анатольевна, начальник отдела 

Обучение в частном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации «Профит» по программе 

пожарно-технического минимума в объёме производственных обязанностей, 

удостоверение № 4678 от 28.10.2015, Лущицкая Марина Анатольевна, 

начальник отдела 

Обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 

«Введение в HTML5», в объёме 72 часов, сертификат № 100842435 от 

февраля 2015, Ипатов Дмитрий Николаевич, программист. 

Обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 

«Локальные сети и Интернет», в объёме 72 часов, сертификат № 100842497 

от февраля 2015, Ипатов Дмитрий Николаевич, программист. 

Обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 

«Компьютерные сети», в объёме 72 часов, сертификат № 100842738 от 

февраля 2015, Ипатов Дмитрий Николаевич, программист. 

Обучение в ООО «Доктор Веб» по курсу DWCERT-070-3 

«Антивирусная система защиты предприятия», 2015, Ипатов Дмитрий 

Николаевич, программист. 
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Обучение в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» по дополнительной профессиональной программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками», в объёме 72 

часов, удостоверение № 19169 от 30.04.2015, Андрианов Евгений Игоревич, 

юрисконсульт. 

Обучение и проверка знаний по программе пожарно-технического 

минимума в объёме производственных обязанностей в Негосударственном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Учебно-

методический центр Объединений организаций профсоюзов Ярославской 

области», удостоверение № 192 от 18.06.2015, Андрианов Евгений Игоревич, 

юрисконсульт. 

Обучение в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российское Энергетическое Агентство» Ярославский филиал по теме 

«Практика применения законодательства о контрактной системе и его 

изменения», свидетельство от 30.09.2015, Андрианов Евгений Игоревич, 

юрисконсульт. 

Обучение в ФАУ Ярославский ЦППК» по 20-часовой программе 

ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств /свидетельство 

№ 003716, выдано 30.11.2015, Тихомиров Николай Иванович, водитель 

легкового автомобиля. 

Обучение в ФАУ «Ярославский ЦППК» по программе подготовки 

специалистов по безопасности дорожного движения автомобильного и 

городского электротранспорта, свидетельство № 017191 от 30.11.2015, 

Тихомиров Николай Иванович, водитель легкового автомобиля. 

2014 год: обучение прошли 9 человек, 53% от штатной численности 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда для групп 

смешанного состава /Автономное учреждение Ярославской области 

«Ярославский центр охраны труда и социального партнёрства»: 

Обучение по пожарно-техническому минимуму в объёме 

производственных обязанностей/Автономная некоммерческая 

образовательная организация «Образовательный центр «Профит»: 

удостоверение № 2191, выдано 25.11.2014 – Лукьянова О.В., директор; 

удостоверение № 2194, выдано 25.11.2014 – Горохова О.В., начальник 

отдела; удостоверение № 2195, выдано 25.11.2014 – Гладышева Л.В., 

начальник отдела; удостоверение № 2192, выдано 25.11.2014 – Минухина 

А.В., заведующий канцелярией;  удостоверение № 2193, выдано 25.11.2014 – 

Петрова А.Л., главный бухгалтер. 

Обучение на семинаре «Переход с 01.01.2014 г. на новые правила 

закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Практические аспекты применения закона» 

/ООО «Финек-Аудит»/ удостоверение, выдано 11.02.2014 г. – Белова О.А., 

заместитель директора по АХЧ. 

Обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд» /НОУ ДПО «Центр делового образования ЯрТПП»/ сертификат, выдан 

26.02.2014 – Белова О.А., заместитель директора по АХЧ. 

Обучение на семинаре «Казенные, бюджетные, автономные 

учреждения: обновленные правила составления отчетности – изменения в 

инстр. № 33Р. Практика реализации новых положений бухгалтерского учёта. 

Практика применения налогового законодательства»/ООО «Финэк-

аудит»/удостоверение, выдано 19.06.2014г. – Петрова А.Л., главный 

бухгалтер. 

Обучение на семинаре «Важнейшие системные изменения в 

инструкции № 157р, 162р, 174р, 183н. Особенности и новации формирования 

годовой бухгалтерской отчетности – 2014. Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта. Формирование обновлённой учетной политики»/ 

ООО «Финэк-аудит»/удостоверение, выдано 23.11.2014г. – Петрова А.Л., 

главный бухгалтер. 

Обучение по курсу «Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. Особенности планирования и 

исполнения бюджета в 2015 – 2017 г.г. Изменения в нормативные правовые 

акты, регулирующих деятельность бюджетных учреждений» /Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «институт 

повышения квалификации Профит»: сертификат № 4397, выдан 26.12.2014г.– 

Петрова А.Л., главный бухгалтер; сертификат № 4398, выдан 26.12.2014г. – 

Минухин С.В., юрисконсульт. 

Обучение на семинаре «Практика проведения закупок в электронной 

форме на электронной площадке ОТС – tender»/ЗАО «Внебиржевые 

рынки»/сертификат, выдан 18.07.2014г.  Карулина О.Н,, экономист. 

Обучение по курсу «Изменения законодательства о контрактной 

системе (Федеральный закон от 04.06.2014 № 140-ФЗ»/ФГБУ «Российское 

Энергетическое Агентство» Ярославский филиал/свидетельство, выдано 

30.07.2014 г. – Карулина О.Н,, экономист. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда для групп 

смешанного состава /Автономное учреждение Ярославской области 

«Ярославский центр охраны труда и социального партнёрства»/ 

удостоверение № 1925, выдано 24.10.2014 – Гладышева Л.В., начальник 

отдела. 

Обучение по 20-часовой программе ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных средств/ФГУ «Ярославский учебно-курсовой комбинат 

АТ»/свидетельство № 003071, выдано 24.09.2014 г. – Тихомиров Н.М., 

водитель легкового автомобиля. 
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4. Результаты образовательной деятельности по основным 

направлениям 

4.1. Выполнение государственной услуги  

«Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации)» 

В соответствии с государственным заданием, Учреждение 

осуществляет повышение квалификации специалистов отрасли. Учреждение 

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам повышения квалификации работников культуры и искусства.  

В отчётном году по программам повышения квалификации всего было 

обучено 784 специалиста отрасли «Культура».  

Из них: 

 – в рамках государственного задания – 392 чел. (выполнение 

количественного показателя: 4357 ч/час, что составляет 104% от планового 

показателя 4180 чел/час). 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг – 294 чел.; 

– в рамках выполнения поручений департамента культуры Ярославкой 

области – 143 чел. (проведение семинара для руководителей органов 

управления культуры «Нормативно-правовое и материально-техническое 

обеспечение учреждений культуры по обслуживанию населения с 

ограниченными возможностями в целях решения задач по созданию условий 

доступной среды», мероприятие состоялось 17 марта, площадка проведения 

ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 

Н.А.Некрасова»).  

В отчётном году в рамках государственного задания было проведено 10 

образовательных мероприятий. Из них 9 – было посвящено изучению 

профильных дисциплин, 1 – изучению вопросов применения компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности специалистов отрасли 

«Культура».  

По профессиональным категориям слушателей образовательные 

мероприятия распределились следующим образом: 

 

 
Категории специалистов 

отрасли «Культура» 

2015 год 2016 год 

Количество 

слушателей, 

чел. 

Доля (%) от 

общего 

количества 

слушателей 

Количество 

слушателей, 

чел. 

Доля (%) от 

общего 

количества 

слушателей 

Специалисты КДУ 43 12% 71 18% 

Специалисты библиотек 40 11% 160 41% 

Специалисты музеев 52 15%   

Преподаватели ДШИ, СПО 169 48% 86 22% 

Семинары для руководителей 

учреждений культуры 

  59 15% 

Семинары по 

информационным технологиям 

51 14% 16 4% 
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Всего прошли обучение по 

программам повышения 

квалификации в рамках гос. 

задания 

355  392  

 

По сравнению с 2015 годом в отчетном году было уделено большое 

внимание обучению работников библиотек (в 2015 специалисты данной 

категории составили 11%).  См. Диаграмму 1. 

В 2017 году будет сделан акцент на повышении квалификации 

преподавателей детских школ искусств. Запланировано обучение по 

дополнительным профессиональным программам преподавателей 

теоретических дисциплин, преподавателей по классу струнных 

инструментов, преподавателей по классу духовых инструментов,  семинар 

для преподавателей по специальности «Балалайка», семинар по обмену 

опытом для руководителей образовательных учреждений культуры. 

 
Диаграмма 1. Распределение участников образовательных мероприятий по 

профессиональным категориям (доля в %) 2014-2016 гг.: 

 

По территориальному признаку в структуре потребителей 

образовательных услуг преобладает город Ярославль – 41% от общего 

количества слушателей образовательных мероприятий. Муниципальные 

образования в структуре потребителей образовательных услуг занимают, как 

правило, от 2 до 7 %, город Рыбинск – 4-8%. См. Диаграмму 2.  
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Диаграмма 2. Распределение участников образовательных мероприятий по 

муниципальным образованиям (доля в %): 

 

Эта ситуация обусловлена естественными причинами, наличием в 

г. Ярославле большого числа учреждений культуры разного профиля, что 

формирует более широкую аудиторию потенциальных участников 

образовательных мероприятий.  

Необходимо отметить, что количественные показатели достаточно 

условны, поскольку определяются, с одной стороны, разным 

количественным составом кадров в муниципальных образованиях, тематикой 

образовательных мероприятий, которая рассчитана на определенные 

профессиональные категории специалистов, с другой – разной степенью 

заинтересованности руководителей учреждений в повышении квалификации 

своих кадров. 

4.2. Выполнение работы «Организация мероприятий.  

Конференции, семинары; По месту расположения организации» 

В соответствии с планом, в отчётном году проведены 4 мероприятия. 

Общее количество участников 537 чел. (план 500 чел.). Выполнение 

количественного показателя (количество мероприятий): 100%. Выполнение 

качественного показателя (количество участников): 107%.  

 

1. Организация и проведение областной конференции «Обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

дополнительного образования культуры и искусства», состоялась 9-10 марта 

2016 года в ГУК «Ярославский областной центр творческой реабилитации 
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инвалидов». Участников 76 чел. (руководители и преподаватели 

образовательных учреждений культуры и искусства ЯО) из 9-ти 

муниципальных районов и городов Ярославля и Рыбинска.  

На конференции рассматривались вопросы физиологических и 

психологических аспектов обучения творческим специальностям молодых 

людей с ОВЗ, специфики и технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

музыкальному искусству (фортепиано), художественному искусству 

(станковая живопись). 

В рамках конференции состоялись два мастер-класса: «Специфика и 

технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ музыкальному искусству»; 

«Специфика и технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

художественному искусству». Мастер класс по музыкальному искусству 

проходил с участием ассистентки кафедры исполнительского мастерства 

ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия 

искусств» (является инвалидом по зрению). 

В качестве преподавателей в конференции участвовали сотрудники 

ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия 

искусств»:  

 Ольга Геннадьевна Овчарова, доктор политических наук, кандидат 

исторических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин; 

 Юлия Павловна Антонова, декан музыкального факультета, 

заведующая кафедрой инструментального исполнительства, 

профессор; 

 Ольга Васильевна Чистякова, проректор по научной и творческой 

работе, профессор; 

 Елена Михайловна Кухаренко, ассистент кафедры 

инструментального исполнительства; 

 Николай Евгеньевич Комаров, Заслуженный художник РФ, доцент 

кафедры живописи и графики. 

2. Организация и проведение Ежегодной конференции «Вопросы 

сохранения и развития системы образования в сфере культуры и 

искусства Ярославской области» 
Мероприятие состоялось 10 октября 2016 года. Общее количество 

участников 68 чел. из 14-ти муниципальных районов ЯО и городов 

Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска – представители департамента 

культуры Ярославской области, руководители муниципальных органов 

управления культуры, руководители муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей – художественных, музыкальных школ, 

школ искусств, руководители государственных профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусства Ярославской области, 

преподаватели школ искусств. 

На конференции рассматривались проблемы развития образовательных 

учреждений сферы культуры. В приветственном слове участникам директор 

департамента культуры Ярославской области Васильева Марина 
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Владимировна подчеркнула, что мы гордимся нашим педагогическим 

профессиональным сообществом, которое сохраняет и приумножает лучшие 

отечественные традиции образования в сфере культуры, добивается высоких 

результатов в подготовке обучающихся. Были вручены Благодарственные 

письма  губернатора Ярославской области победителям Четырнадцатых и 

Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России, почётные грамоты 

департамента культуры Ярославкой области - преподавателям 

образовательных учреждений культуры и искусства и свидетельства  о 

назначении областных стипендий на 2016-2017 учебный год - обучающимся 

и студентам. 

В выступлении научного сотрудника Института образования в сфере 

культуры и искусства города Москвы Пелевиной Светланы Михайловны 

«Актуальные вопросы и изменения законодательных основ в системе 

образования учреждений культуры и искусства» были обозначены цели, 

задачи и приоритетные направления реализации Стратегии государственной 

культурной политики в сфере развития художественного образования. 

Вопросам независимой оценки качества оказания услуг были 

посвящены выступления заместителя директора департамента культуры 

Ярославской области Сиротиной Галины Анатольевны и начальника 

информационно-аналитического отдела департамента образования 

Ярославской области Паутова Владимира Александровича. 

 На конференции были рассмотрены приоритетные вопросы 

подготовки молодых специалистов, развития кадрового потенциала отросли 

культуры Ярославской области. Прозвучали выступления и.о. директора 

Ярославского музыкального училища Шубиной Светланы  Валерьевны, 

директора Ярославского колледжа культуры Семенько Сергея 

Александровича, директора Ярославского художественного училища 

Коровина Сергея Михайловича, начальника управления культуры 

администрации городского округа города Рыбинска Ворониной Марины 

Константиновны, директора Детской школы искусств города Тутаева 

Шуравиной Евгении Борисовны. 

Участники конференции отметили актуальность поднятых проблем, 

подчеркнули необходимость расширения партнёрского взаимодействия для 

решения поставленных задач.  

Сопровождала работу конференции выставка творческих работ 

обучающихся детских школ искусств, посвящённая киноискусству и 

анимации. 

3. Организация и проведение практикума для преподавателей 

учреждений дополнительного образования детей культуры и искусства 

«Открытая школа» («Копилка методических находок»). Всего участников 

276 чел. 

Мероприятие 21 и 27 января 2016 года: 153 участника из 10-ти 

муниципальных районов ЯО и городов Ярославля, Переславля-Залесского, 

Рыбинска. Январский практикум «Копилка методических находок» прошел 

на базе двух ярославских школ искусств и хоровой  школы «Канцона» по 
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двум основным направлениям: музыкальному и изобразительному искусству. 

В детской хоровой школе «Канцона» были представлены секции: 

«Фортепиано», «Музыкально-теоретические дисциплины», «Народные 

инструменты» и «Хоровые и  вокальные дисциплины».  

Мероприятие 16 ноября 2016 года: 123 участника из 6-ти 

муниципальных районов ЯО и городов Ярославля, Рыбинска. Ноябрьский 

практикум «Копилка методических находок» прошел на базе ГПОУ ЯО 

«Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова». Были 

представлены секции:  «Фортепиано», «Музыкально-теоретические 

дисциплины», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», 

«Струнно-смычковые инструменты».  

Выступающие использовали следующие формы представления 

методических материалов: методическое сообщение с компьютерной 

презентацией, открытый урок, презентация методической работы с 

элементами открытого урока, практическое занятие.  

На мероприятии в качестве слушателей также присутствовали 

студенты ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище им. Л.В.Собинова»: 

20 чел. Из них: секция «Музыкально-теоретические дисциплины» 7 чел., 

секция «Фортепиано» 8 чел., секция струнно-смычковых инструментов 3 

чел., секция "Народные инструменты" 1 чел. 

4. Организация и проведение мастер-классов ведущих специалистов 

отрасли «Культура». Проведены 3 мастер-класса: 

- 5 декабря: Мастер-класс по специальности «Фортепиано» 

Шалитаевой Марианны Шалвовны, заведующей концертмейстерским 

отделом ССМШ им. Гнесиных, Лауреата Международных конкурсов г. 

Москва. Тема: «Развитие навыков чтения с листа, гармонический анализ, 

различные виды аккомпанемента». 

- 10 декабря: Мастер-класс по специальности «Хоровые  дисциплины» 

Смирнова Сергея Ивановича, профессора Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, Заслуженного работника культуры РФ г. 

Нижний Новгород. Тема: «Слагаемые успешной работы с детским хором. 

Вопросы интонационного мышления. Вопросы трактовки  классической 

музыки». 

- 16 декабря: Мастер-класс по специальности «Домра» Бурдыкиной 

Надежды Михайловны, преподавателя музыкального колледжа им. 

Гнесиных, Заслуженной артистки РФ, Лауреата Всероссийского конкурса г. 

Москва. Тема: «Основные принципы современной методики обучения игре 

на домре».  

Площадки проведения: МАУ ДО «Детская школа искусств                            

им. Л.В. Собинова»; ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова». 

Общее количество участников 117 чел. из 10 муниципальных районов 

Ярославской области и городов Переславля-Залесского, Рыбинска, 

Ярославля;  95 - преподаватели,  22 -  обучающиеся. Из них 

(преподавателей): ДШИ и ДМШ  - 83 чел., ГПОУ ЯО «Ярославское 
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музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова» - 4 чел., ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества», хоровая студия «Аллегро» - 6 чел., ДК 

«Нефтяник» - 2 чел.  

4.3. Выполнение работы «Организация мероприятий.  

Фестивали; По месту расположения организации» 

Проведены 2 мероприятия, 552 участников (план 240 чел.) Выполнение 

количественного показателя: 100%. Выполнение качественного показателя: 

230%.  

1. Организация и проведение мероприятий в рамках Ярославского 

межрегионального открытого конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах им. В. Н. Городовской 

Мероприятие состоялось 25-27 марта 2016 года. Площадки проведения: 

Концертно-зрелищный центр, Ярославское музыкальное училище им. Л.В. 

Собинова. Организаторы: ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова» и ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и 

информационный центр работников культуры и искусства Ярославской 

области».  

Конкурс является традиционным состязанием юных музыкантов и  

проходит один раз в четыре года. Конкурс призван сохранять и приумножать 

традиции исполнительской музыкально-педагогической школы на народных 

инструментах. В 2016 году конкурс приобрел статус межрегионального. В 

2016 году конкурс проходил в год празднования 80-летнего юбилея  

Ярославской области и стал одним из знаковых юбилейных проектов и 

мероприятий, являющихся визитной карточкой региона.  

В состав жюри конкурса вошли:  

– Голубничий Виктор Иванович, профессор Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, лауреат международных 

конкурсов, Заслуженный деятель искусств РФ,– председатель жюри, 

председатель жюри номинаций «Солисты» по специальностям «Народные 

инструменты (баян, аккордеон)», «Ансамбли», «Оркестры»,; 

– Кузнецов Вадим Александрович, профессор Московского 

государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, лауреат 

всероссийского и международного конкурсов,– председатель жюри 

номинации «Солисты» по специальности «Гитара»; 

– Шабалин Евгений Робертович, доцент Московского 

государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, лауреат всероссийских 

и международных конкурсов,– председатель жюри номинации «Солисты» по 

специальности «Струнные народные инструменты (домра, балалайка)»; 

– Шарабидзе Кристина Бачукиевна, старший преподаватель 

Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, лауреат 

всероссийских и международных конкурсов, кандидат педагогических наук,– 

член жюри номинации «Солисты» по специальности «Струнные народные 

инструменты (домра, балалайка)»; 
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– Мурин Дмитрий Алексеевич, старший преподаватель Российской 

академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов,– член 

жюри номинации «Солисты» по специальности «Гитара». 

Открытие конкурса состоялось 25 марта в концертном зале им. 

Л.В. Собинова Ярославской областной филармонии (ул. Максимова, 13). В 

концертной программе торжественного открытия конкурса прозвучали 

выступления членов жюри конкурса (сольные исполнения), оркестра 

Ярославского музыкального училища (колледжа) имени Л. В. Собинова 

(руководитель и дирижёр Владимир Дружков), сводного оркестра баянистов 

и аккордеонистов Ярославской области (дирижёры Николай Шабалкин, 

Владимир Дружков). 

Итоги конкурса:  

– в конкурсе приняли участие 109 солистов, 24 ансамбля и 9 оркестров 

из Ярославской, Ивановской, Костромской, Архангельской, Вологодской 

областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Магнитогорска. 

Всего – 511 исполнителей (дети), 89 педагогов, 29 концертмейстеров.  

Победители конкурса:  

– гран-при конкурса - Саблев Глеб, студент первого курса 

Ярославского музыкального училища (колледжа) имени Собинова, 

преподаватель Агафонов Владимир Геннадьевич (специальность «Баян, 

аккордеон», четвёртая группа).  

– победители в номинации «Солисты» (баян, аккордеон, балалайка, 

домра, гитара) – 23 Лауреата; Победители в номинации «Ансамбли»: 6 

Лауреатов.  

– победители в номинации «Оркестры»:  3 Лауреата.  

– дипломанты конкурса: 40 чел. 

Церемония закрытия конкурса состоялась 27 марта в малом зале 

Концертно-зрелищного центра «Миллениум». С приветственным словом к 

участникам конкурса обратилась Юлия Игоревна Серова, заместитель 

директора департамента культуры Ярославской области. Юные победители 

конкурса получили награды и поздравления из рук председателей жюри 

каждой из номинаций. 

Конкурс предоставил юным музыкантам возможность проявить себя 

перед лицом авторитетного жюри, получить уникальный опыт общения в 

профессиональной творческой среде. Он стал значительным событием в 

культурной жизни Ярославского региона и получил множество 

положительных отзывов от участников конкурса, преподавателей, зрителей и 

гостей. 

2. Организация и проведение «Летней академии творчества». 

Мероприятие состоялось с 7 по 27 августа 2016 года. По итогам 

конкурсного отбора в работе Летней академии творчества приняли участие 

41 обучающийся в возрасте от 13 до 18 лет из 5 муниципальных районов 

Ярославской области и городов Ярославля и Рыбинска. 

В 2016 году Летняя академия прошла в рамках юбилейной 25-ой смены 

профильного лагеря «Летний лицей-2016», на базе детского 
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оздоровительного лагеря имени А. Матросова. Для обучающихся 

учреждений культуры были проведены семинары по вокалу, дизайну, 

основам актёрского и сценического мастерства и мастер-классы по 

хореографии и актёрскому мастерству.  

19 августа 2016 года состоялся праздничный концерт, посвященный 

юбилею   профильного лагеря «Летний лицей». Концертные номера 

подготовили участники Летней академии творчества. В зале собрались 

приглашенные гости, кураторско-педагогический состав разных лет, 

родители, представители органов исполнительной власти, депутаты. В 

программу концерта были включены: новостной ролик о летней Академии 

творчества и особенностях её функционирования, театрализованный сюжет 

«Смена поколений», выступление студенческого театра эстрадных 

миниатюр. Зрители смогли увидеть фрагменты из мюзиклов «Стиляги», 

«Юнона и Авось», «Абба» (исполнители – участники семинаров по вокалу и 

актёрскому и сценическому мастерству, авторы костюмов и декораций – 

участники семинаров по дизайну). 

Приобретение путёвок осуществлялось на средства областной целевой 

программы «Семья и дети Ярославии» на 2016-2020 годы. 

4.4. Выполнение работы «Организация мероприятий. 

Конкурсы, смотры; По месту расположения организации» 

Проведено 2 мероприятия, 49 участников. Выполнение 

количественного показателя (кол-во мероприятий): 100%. Выполнение 

качественного показателя (кол-во участников): 123%. 

1. Организация и проведение отборочных прослушиваний 

претендентов в команду для участия в Пятнадцатых молодёжных 

Дельфийских играх России.  

Дата проведения мероприятия: 15, 16  февраля 2016 года. 

Площадки проведения мероприятия: Ярославский областной центр 

творческой реабилитации инвалидов, Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова. 

Цель мероприятия: Сформировать команду, представляющую 

Ярославскую область на  XV молодёжных Дельфийских играх России  

На участие в региональном отборочном туре было подано 17 заявок 

(солисты) в 9-ти номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Флейта», 

«Баян/аккордеон», «Классическая гитара», «Народное пение», «Эстрадное 

пение», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство».  

 По итогам регионального этапа Межведомственная комиссия 

сформировала делегацию Ярославской области на XV Дельфийские игры в 

составе 11 человек: 8 участников номинаций фортепиано, флейта, аккордеон, 

классическая гитара,  художественное чтение, эстрадное пение, 

изобразительное искусство, 1 руководитель делегации и 2 концертмейстера. 

2. Проведение региональных отборочных этапов всероссийских и 

международных акций, фестивалей, конкурсов. Проведено 5 

мероприятий. Участников 32 чел.:  
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 Региональный этап I Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» - 10 чел., 10 работ (ДШИ № 4 г.Ярославль – 6, ДШИ 

№ 1 г.Ярославль - 4). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

художественных работ «Спасибо деду за Победу!» - 10 чел., 10 

работ (ДХШ г.Рыбинск – 2, ДХШ г.Углич – 3, ДШИ им. 

Л.В.Собинова – 1, ДШИ № 1 г.Ярославль - 2, ДШИ № 5 г.Ярославль 

- 2).  

 Региональные этапы конкурсов МК РФ («Молодые дарования 

России», «Лучший преподаватель ДШИ», «50 лучших ДШИ»). 

Всего 5 участников: «Молодые дарования России»: 3 чел. (ГПОУ 

ЯО «Ярославское художественное училище» - 1 чел., МАУДО 

города Рыбинска «Детская художественная школа» - 1 чел., МБУДО 

г. Рыбинска «ДМШ №3»); «Лучший преподаватель ДШИ»: 1 чел. 

(МБУДО г. Рыбинска «ДМШ №3»); «50 лучших ДШИ»: 1 участник 

(МОУДО «Детская школа искусств г. Переславля-Залесского»). 

 Региональный отборочный этап на соискание премии в поддержку 

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2016 году – 1 чел. (ГПОУ 

ЯО «Ярославское художественное училище»). 

 Региональный этап Всероссийской просветительской акции для 

одарённых детей «Всероссийский фестиваль юных художников 

«Уникум» - Участников 6. Отобраны 3 участника, 10 работ. 

4.5. Выполнение работы «Организация мероприятий.   

Конкурсы, смотры; В России  

(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)» 

Проведено 4 мероприятия, 31 чел. Выполнение количественного 

показателя 100%. Выполнение качественного показателя (кол-во 

участников) 103%. 

1. Организация участия Ярославской команды в Пятнадцатых 

Молодёжных Дельфийских играх России, 22-27.04.2016, 

г. Тюмень. Количество участников 11 чел. (участники номинаций – 8 чел., 

концертмейстер 1 чел., руководитель группы 1 чел., сопровождающий 1 

чел.). 

2-4. Организация участия обучающихся в межрегиональных, 

российских, международных конкурсах сферы культуры. Всего 20 чел. 

(обучающиеся - 15 чел., концертмейстеры – 3 чел., преподаватель 1 чел, 

руководитель группы 1 чел.). Из них: 

Участие в  III Всероссийском конкурсе им. В.Ф.Гридина, г. Курск – 3 

человека (2 студ, 1 преподаватель); 

Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах 

«Северная рапсодия», г. Череповец – 4 человека (3 студ, 1 конц); 
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Участие студентов ГПОУ «Ярославское училище им. Л.В.Собинова» в 

X Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах среди 

студентов музыкальных училищ, г. Орёл – 3 человека (3 студента). 

Участие обучающейся музыкальной школы при ГПОУ «Ярославское 

училище им. Л.В.Собинова» в Двадцать четвёртой Международной летней 

творческой школе для одарённых музыкантов, поэтов, художников фонда 

«Новые имена», г. Суздаль, 29.07-03.08.2016 – 1 чел. (обучающаяся). 

Участие в VIII Международном конкурсе исполнительского искусства 

«Золотые таланты содружества» г. Железногорск, 18-20.11.2016 – 7 чел. (5 

студентов, 1 концертмейстер, 1 руководитель группы) 

III Международный конкурс «Вебер - кларнет», г. Петрозаводск, 16-

19.11.2016 – 2 чел. (1 студент, 1 концертмейстер) 

4.6. Выполнение работы «Организация мероприятий.  

Конкурсы, смотры; в Москве и Санкт-Петербурге» 

Проведено 1 мероприятие, 37 чел. участников. Выполнение 

количественного показателя (кол-во мероприятий): 100%. Выполнение 

качественного показателя (кол-во участников): 180%. 

1. Организация участия обучающихся образовательных учреждений 

культуры Ярославской области в конкурсных и экскурсионных 

мероприятиях в г. Санкт-Петербург, всего 37 чел. (обучающиеся – 32 чел., 

концертмейстер 1 чел., преподаватель 1 чел., сопровождающие 3 чел.): 

Участие в Шестом международном конкурсе юных вокалистов Елены 

Образцовой, 03-08.07.2016 – 4 чел. (1 студент ГПОУ «Ярославское 

музыкальное училище имени Л.В.Собинова», 1 концертмейстер, 1 

преподаватель, 1 обучающаяся ДШИ «Канцона» города Ярославля). 

Организация поездки обучающихся в рамках культурно-

познавательной программы «Моя Россия: град Петров», 13.10-15.10.2016 – 33 

чел. (30 чел. – обучающиеся, 3 чел. – сопровождающие). 

4.6. Выполнение работы  

«Предоставление консультационных и методических услуг» 

Всего оказано 669 консультаций (план 669 консультаций),  

проконсультировано 669 чел. (план 669 чел.). Выполнение количественного 

показателя (конс.) 100%. Выполнение качественного показателя (чел.) 100%. 
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1. Выполнение работ по консультационному и информационно-

коммуникационному сопровождению мероприятий:  

1.1. Информационное сопровождение официального сайта 

департамента культуры Ярославской области на Портале органов 

исполнительной власти Ярославской области. Размещены 7 новостей, 22 

анонса мероприятий, 63 документа; созданы и размещены баннер и страница 

«Горячей линии по вопросам оплаты труда»; в разделе «Деятельность» 

создан раздел «Дельфийские игры» и наполнен информацией; размещен 

баннер «Год кино», пресс-релиз и план мероприятий к Году кино; создан 

баннер «Памятные даты»; создан раздел «Независимая оценка качества услуг 

учреждений культуры ЯО» и заполнен контентом; созданы и размещены 

баннеры «Эффективный контракт», «Доступная среда»; создан раздел 

«Государственные услуги».  

1.2. Информационное продвижение официальной страницы 

департамента культуры Ярославской области в социальной сети Facebook – 

сделано 109 постов мероприятий и новостей ДК ЯО.  

1.3. Информационное продвижение официальной страницы 

Министерства культуры РФ в социальной сети «INSTAGRAM» - сделано 115 

репостов материалов МК РФ. 

1.4. Внедрение в работу АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС ЕИСПК) - размещены публикации (анонсы) о 18 

мероприятиях (событиях) учебно-методического центра.  

1.5. Информационное сопровождение региональной межведомственной 

базы данных достижений одарённых детей и их педагогов-наставников в 

рамках реализации Концепции межведомственного взаимодействия в 

процессе сопровождения одарённых детей в Ярославской области, утв. 

Постановлением правительства ЯО от 15.04.2011 №245-п. В течение 2016 г. 

занесена информация об 11 мероприятиях, 291 обучающихся, 112 педагогах: 

 Областной фестиваль-конкурс фортепианной музыки 

«Музыкальные надежды». Организатор ГПОУ ЯО «Ярославское 

музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова». Дата 

проведения: 19 марта 2016 года. Дети 21 чел., педагоги 14 чел. 

 Ярославский межрегиональный конкурс молодых исполнителей на 

народных инструментах им. В.Н. Городовской. Организаторы: 

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. 

Собинова» и ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и 

информационный центр работников культуры и искусства 

Ярославской области». Дата проведения: 25-27 марта 2016 года. 

Дети 63 чел., педагоги 22 чел.  

 Областная музыкально-теоретическая олимпиада по сольфеджио и 

музыкальной литературе для учащихся 7-8 классов детских 

музыкальных школ и школ искусств Ярославской области - ГПОУ 

ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. 

Собинова». Дата проведения: 30 марта 2016 года. Дети 3 чел., 

педагоги 6 чел. 
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 Второй Ярославский областной конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Открытие» - ГПОУ ЯО  «Ярославский колледж культуры». 

Дата проведения: 9-10 апреля 2016 года. Дети 59 чел., педагоги 7 

чел. 

 VI Российский детско-юношеский вокальный конкурс имени Л.В. 

Собинова - МАУ ДОД  «Детская школа искусств №1 г. Ярославля». 

Дата проведения: 14 - 17 апреля  2016 года. Дети 25 чел., педагоги 

12 чел. 

 Шестая межрегиональная летняя Ярославская фортепианная 

академия «ЛЯ-ФА» для одаренных детей - МАОУ ДОД «Детская 

школа искусств им. Л.В. Собинова» г. Ярославль. Дата проведения:  

6-11 июня 2016 года. Дети 19 чел., педагоги 12 чел. 

 Областной конкурс-выставка «Кладовая радости» в рамках 

творческой мастерской для учащихся и преподавателей 

художественных школ и училищ «Традиции и современность» - 

ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище». Дата 

проведения:  март-апрель 2016 года. Дети 33 чел., педагоги 21чел. 

 Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России – ГУ ДПО ЯО 

«Учебно-методический и информационный центр работников 

культуры и искусства Ярославской области». Дата проведения:  22-

27 апреля 2016 года, г. Тюмень. Дети 4 чел., педагоги 4 чел. 

 Летняя академия творчества для художественно одарённых детей – 

ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр 

работников культуры и искусства Ярославской области». Дата 

проведения: 7-27 августа 2016 года. Дети 41 чел., педагоги 4 чел. 

  Ярославский Форум «Классическая гитара». Организатор: ГПОУ 

ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) имени 

Л.В.Собинова». Дата проведения: 9-10 декабря 2016 года. Дети 18 

чел., педагоги 6 чел.  

  Областной конкурс по музыкальной литературе «Музыкальный 

эрудит» – ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) 

имени Л.В.Собинова». Дата проведения: 14 декабря 2016 года. Дети 

5 чел., педагоги 4 чел. 

 

1.6. Информационно-техническое сопровождение официального сайта 

УМиИЦ: размещено 30 новостей, 18 анонсов предстоящих событий; 

реализована версия сайта для слабовидящих. Реализована новая версия сайта: 

проведена оптимизация структуры разделов, системы меню, переверстаны 

шаблоны сайта (новый дизайн).  

1.7. Изготовление справочника учреждений культуры Ярославской 

области: проведены проверка и корректировка информации об организациях 

и должностных лицах учреждений культуры, создана рабочая версия 

книжного блока и обложки справочника (макет), ведутся работы по 

подготовке справочника к печати. Всего 76 консультаций, 76 чел. 
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2. Выполнение работ по проведению Независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры Ярославской области. 
Проведено социологическое обследование 109-ти организаций культуры: 

проведены подготовительные организационные мероприятия, разработано 

техническое задание,  организовано заключение договора с организацией-

подрядчиком
1
 на проведение работ по сбору информации для оценки 

качества, проведены полевые социологические исследования 

(анкетирование), подготовлен итоговый отчёт.  

3. Проведение инструктивно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

культуры Ярославской области. Подготовлены документы на аттестацию 

156 чел.: 77 чел. – на первую, 79 чел. – на высшую квалификационные.  

4. Проведение заседаний стипендиальных комиссий департамента 

культуры Ярославской области. Подготовлены документы на назначение 

стипендий: рассмотрено 117 заявок (83 заявки на областную стипендию, 34 

заявки – на губернаторскую стипендию), отобрано: областная стипендия 45 

чел. (30 чел. – обучающиеся детских школ искусств, 15 чел – студенты 

средних профессиональных учреждений культуры). 

5. Выполнение работ по организационно-методическому 

сопровождению процедур направленных на обеспечение сохранности 

музейного фонда и формирование ресурсной базы для учёта и планирования 

музейной деятельности в Ярославской области. 

5.0.1. Проведение работ по созданию регионального реестра 

(единой базы данных) музеев, учреждений и образований музейного типа 

Ярославской области. Разработана учетная карточка, содержащая комплекс 

характеристик каждого включенного в реестр музея, учреждения и 

образования музейного типа.  

Разработан проект Положения о Реестре музеев (передан на 

утверждение). Проведена регистрация негосударственных музеев 

Ярославской области. Учтено по итогам года 72 музея. Составлен список для 

размещения сведений о негосударственных музеях на официальном сайте ГУ 

ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр» http://umiic.ru. 

Осуществлен выезд на 10 объектов музеефикации в области (с целью 

уточнения информации): усадьба «Воронино» Ростовского района, село 

Заозерье Угличского района, музей усадьбы Плешанова, музей сундука в 

Ростове, музей печати в Вятском, в пос. Пречистое Первомайского района 

для ознакомления с ситуацией и консультаций (муниципальный музей 

передан в ведение библиотеки); в д. Охотино (Переславский р-н) для 

ознакомления с проектом муниципально-частного партнерства Музей «Дача 

Коровина»; в Ярославский район для ознакомления с музеями и для 

консультаций Ярославскому районному центру сохранения культурного 

наследия и развития туризма; в с. Диево-Городище (Некрасовский р-н) для 

                                           
1
 Организацией-подрядчиком на выполнение работ по сбору информации для оценки качества 

является «Институт развития стратегических инициатив» (ИРСИ), г. Ярославль. 

http://umiic.ru/
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ознакомления с краеведческим музеем села; в г. Гаврилов-Ям для 

ознакомления с музеями и консультаций. 

5.0.2. Выполнение работ по организационно-техническому и 

информационно-методическому обеспечению деятельности Учредителя 
в целях осуществления им полномочий по государственному контролю за 

состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации 

и  обеспечению деятельности государственных музеев Ярославской области. 

Всего подготовлено 95 документов: 

 разработка 36 документов, подготовлены 6 приказов департамента, 

подготовлены комплекты документов в Минкультуры России на 

четыре музея,  

 заверение 51 книг поступлений и инвентарных книг музеев, 

функционально подчиненных департаменту; 

 подготовка отчётов в МК РФ: сводный отчет по музеям (форма 4-э); 

подготовлен отчёт 1-контроль,  

 внесение данных в Реестр государственных услуг  по функции 

контроля и услуги Аттестация экспертов. 

 принятие решений о выдаче во временное и постоянное пользование   

музейных предметов из музеев, функционально подчиненными 

департаменту – 45 разрешений; 

 подготовка документов на 4 музея в Минкультуры России для 

подписания договоров о закреплении музейных предметов, 

являющихся федеральной собственностью, на праве безвозмездного 

пользования за музеями, находящимися в функциональной 

подчиненности департамента; 

 подготовка и направление в Минкультуры России писем-ходатайств 

о внесении изменений в учетную документацию 5-ти музеев. 

6. Организация методической и консультативной помощи по 

разработке региональных проектов.  

Работа специалиста Учреждения в составе экспертной  группы для 

подготовки предложений для стратегии развития Ярославской области (по 

поручению департамента культуры Ярославской области). 

Подготовка справки и доклада по Независимой оценке качества 

оказания услуг организациями культуры Ярославской области для 

Общественного совета при департаменте культуры Ярославской области. 

5.  Развитие информационных ресурсов 

Учреждение в рамках своей компетенции осуществляет мероприятия 

по развитию информационных ресурсов по следующим основным 

направлениям: 

– Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и 

молодежью. В рамках данного направления учреждение осуществляет:  

o Сбор и занесение информации о достижениях одарённых детей и их 

педагогах-наставниках в региональную базу данных достижений 
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одарённых детей (в течение 2016 года занесена информация об 11-

ти мероприятиях, 291 обучающихся, 112 педагогах) – см. пункт 4 

данного отчёта. 

o Информационное сопровождение областных мероприятий с 

участием одарённых детей на официальном сайте учреждения. В 

течение 2016 года в разделе «События» публикации о церемонии 

открытия и закрытия Ярославского конкурса молодых исполнителей 

на народных инструментах имени В.Н.Городовской, об итогах 

Летней академии творчества, об участии Ярославской команды в 

Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. 

– Развитие информационной базы для решения задач, связанных с 

функционированием системы образования в области культуры и искусства 

Ярославской области. В рамках этого направления учреждение 

осуществляет: 

o Подготовка и публикация ежегодного сборника аналитико-

статистических материалов о деятельности образовательных 

учреждений сферы культуры по итогам учебного года. 

o Развитие официального сайта учреждения в качестве 

информационного ресурса для преподавателей и  руководителей 

образовательных учреждений культуры области. Для решения этой 

задачи на сайте ведутся разделы «Директору», «Преподавателю», 

«Конкурсы, мероприятия», «Стипендии и поддержка», «Повышение 

квалификации», в которых публикуются актуальные 

законодательные акты и документы, аналитические и методические 

материалы, информации о конкурсных,  образовательных и 

методических мероприятиях.  

За период с 01.01.2016 по 01.01.2017 на официальном сайте  

учреждения зафиксировано 14 526 посетителей, 55 027 просмотров. 

Среднемесячная посещаемость сайта составляет 1 210 чел. По сравнению с 

2015 годом посещаемость сайта снизилась на 43%. Снижение посещаемости 

сайта в 2016 году может быть следствием реструктуризации сайта: 

пользователь не находит привычных разделов, а также с увеличением 

количества переходов к разделу, где опубликованы законодательные акты. 

Указанные проблемы планируется решать через публикацию на главной 

странице сайта дублирующих ссылок либо баннеров, раскрывающих 

внутреннее содержание основных разделов сайта. 

6.  Охранные мероприятия 

Здание (ул. Чайковского, д. 4) оборудовано домофоном. 

На стадии заключения находится договор с ООО «Блюз плюс» на 

оказание услуг по техническому обслуживанию (договор № 48-17).  

На стадии заключения находится договор с Межрайонным отделом 

вневедомственной охраны по городу Ярославлю – филиалом ФГКУ 
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«Управления вневедомственной охраны Управления МВД РФ по 

Ярославской области» на оказание охранных услуг. 

7.  Аналитическая деятельность 

Степень удовлетворенности потребителей услуг 

Жалобы получателей государственных услуг отсутствуют. 

Положительные отзывы участников образовательных и методических 

мероприятий составляют более 80%. 

В качестве инструмента диагностики степени удовлетворенности 

потребителей услуг применяется прямое (очное) анкетирование слушателей 

образовательных мероприятий в письменной форме. Анкета (отзыв о 

мероприятии) содержит комплекс открытых вопросов (вопросов, 

предполагающих ответы в развёрнутой форме), направленных на изучение 

мнения слушателей о содержании программы образовательного 

мероприятия, об организации учебного процесса, а также возможность 

выразить пожелания и замечания. 

Программа каждого образовательного мероприятия предусматривает 

проведение анкетирования слушателей в рамках итогового занятия. Бланк 

анкеты раздаётся каждому слушателю, выделяется достаточное количество 

времени на заполнение анкеты в письменной форме.  

В течение 2016 года собрано 392 анкеты-отзыва об образовательном 

мероприятии. Из них 314 анкет (80%) содержат  положительные отзывы о 

мероприятии, 66 анкет (17%) заполнены частично (слушатели ответили не на 

все вопросы анкеты), 12 анкет (3%) не заполнены (слушатели отказались 

участвовать в анкетировании).  

Проблемы развития учреждения 

Проблема качественного обучения специалистов в области культуры и 

искусства решается посредством активного коллегиального взаимодействия. 

При формировании программ обучения специалисты Центра 

взаимодействует с областными методическими центрами, государственными 

учреждениями культуры ЯО, ведущими муниципальными учреждениями, 

органами управления культуры. Это взаимодействие позволяет 

концентрировать ресурсы, имеющиеся в нашей области. Такая практика и 

экономически и содержательно нацелена на высокий уровень качества 

профессионального роста специалистов.   

С другой стороны, качество образовательных мероприятий 

обеспечивается за счет привлечения преподавателей высочайшего класса из 

учреждений высшего профессионального образования культуры Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижний Новгорода и других городов. Учреждение 

сотрудничает с Московской государственной консерваторией имени 

П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н.А.Римского-Корсакова, Российской академией музыки имени 

Гнесиных, Московским государственным институтом музыки имени 
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А.Г. Шнитке, Санкт-Петербургским государственным академическим 

институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.   

С целью повышения качества образовательных и методических 

мероприятий Центр уделяет большое внимание совершенствованию 

содержания, форм, средств и методов работы: 

 Развитие клиент-ориентированного подхода в предоставлении 

образовательных услуг. Постоянный мониторинг образовательных услуг 

(вводный, результирующий). Анкетирование участников 

образовательных мероприятий, анкетирование специалистов отраслей 

культуры с целью выявления актуальных тем и проблем. Учёт 

результатов анкетирования при разработке образовательных программ. 

 Развитие форм методической помощи одарённым детям и их 

наставникам. Организация летних школ, творческих лабораторий, мастер-

классов для одаренных детей и их наставников является одним из 

направлений работы учреждения в рамках государственного задания 

(работы).  

 Развитие форм методической помощи руководителям ДШИ ЯО. 

Внедрение и развитие форм работы, основанных на использовании 

средств Интернета. На официальном сайте учреждения постоянно ведутся 

и регулярно обновляются тематические разделы, в которых 

обеспечивается доступ к актуальным нормативно-правовым документам 

и методическим материалам по ДШИ и СПО. Ведется  база данных 

электронных адресов ДШИ, СПО, отделов культуры МР, активно 

применяется электронная рассылка документов с отслеживанием 

доставки письма адресатам. В качестве источника нормативных 

документов привлекаются электронные справочно-правовые базы данных 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», также материалы официального сайта 

Министерства культуры РФ, сайтов АПРИКТ, ИРОСКИ и др. 

 

С целью повышения информационной открытости учреждение: 

 развивает свой официальный сайт в сети Интернет как информационного 

ресурса о деятельности Учреждения,  

 участвует в региональных и федеральных интернет-проектах сферы 

культуры (АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», bus.gov.ru – Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях);  

 регулярно, в соответствии с установленным регламентом, размещает 

информацию о своей деятельности в системе Web-консолидация, работает 

в региональной и федеральной интернет-системах государственных 

закупок; 

 содействует развитию единого информационного пространства 

учреждений культуры Ярославской области (консультирование и 

методическая помощь ДШИ по сопровождению интернет-сайтов, участию 

в интернет-проектах). 
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Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

организационно-хозяйственной деятельности учреждения: 

 Совершенствование локально-нормативной базы учреждения.  

 Внесение изменений в учредительные документы в соответствии с новым 

законодательством. Разработка и утверждение новых локально-

нормативных актов.  

 Разработаны и приняты новые локальные нормативные акты. 

 Обновление материально-технической базы учреждения, повышение  

качества образовательных услуг.  

 Оптимизация кадрового обеспечения учреждения.  

 Обновление профессиональных компетенций сотрудников учреждения. 

Основные направления: краткосрочное повышение квалификации, 

проблемные семинары по профессиональной деятельности и пр. В 2016 

году свою квалификацию повысили 4 человека (27% от штатной 

численности учреждения). 

 

 

 

 

 
 
 

Директор 
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