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ВВЕДЕНИЕ  

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом  Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года  № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставлении информации об образовательной организации» проведено самообследование 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования» (ГБУ ДПО НО 

УМЦ).  

 

ЦЕЛЬ: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования  

 

Рабочая группа: 

Председатель: Краснова Т.Г. , заместитель директора ГБУ ДПО НО УМЦ 

             Члены Рабочей группы:  

Маринов К.С., начальник отдела информационно - аналитической и консультационно - методической 

деятельности; 

Поспелова Е.Н., начальник отдела повышения квалификации и аттестации педагогических работников; 

Пушкарев Евгений Алексеевич, начальник отдела материально-технического снабжения; 

Сазонова Марина Юрьевна, главный бухгалтер. 

 



Общая характеристика ГБУ ДПО НО УМЦ 

 

 

 

Полное наименование учреждения : Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования»  

Сокращенное наименование учреждения: ГБУ ДПО НО УМЦ 

Место нахождения и почтовый адрес  учреждения :603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 

д.11 «В» 

Дата создания: 01 сентября 1974 год 

Учредитель: Министерство культуры Нижегородской области 

Режим работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00, выходной Сб-Вс 

Телефон: 8 (831) 216-19-39 ∙ Факс: 8 (831) 216-19-39 (доб. 0) 

Адрес электронной почты: metcabnn@mail.ru 

Официальный сайт: http://nnumc.ru// 
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Цели деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ: 

 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ для 

следующих категорий слушателей: 

       а)   руководящих и педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования сферы культуры и искусства (детских школ искусств, 

в том числе музыкальных, художественных); 

      б)   руководящих и педагогических работников государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства; 

-    удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации слушателей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

- координация работы образовательных организаций сферы культуры и искусства. 

     

Миссия ГБУ ДПО НО УМЦ:   

-    создание эффективной и открытой системы дополнительного профессионального 

образования, способной влиять на социально-экономическое развитие Нижегородского 

региона посредством повышения уровня компетентности руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций сферы культуры и искусства 



Нормативно-правовые акты ГБУ ДПО НО УМЦ 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Реквизиты документа 

1 Устав Приказ № 178 от 24.11.2015 года, утвержден Министерством культуры 

Нижегородской области 

2 Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридически лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года, серия 52 № 004134638, выданное инспекцией ФНС России по 

Нижегородскому району г. Н. Новгорода 

3 Документы о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, серия 52 № 005375608, выданное Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего 

Новгорода 14.07.1994 года 

4 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления серия 5201 № 374485 от 18.01.2016 года, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области 

5 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности № 360   от 

24.03.2016 года,  выданная Министерством образования Нижегородской 

области 



                      Локальные акты ГБУ ДПО НО УМЦ  

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего распорядка  

 Трудовые договоры 

  Штатное расписание  

 Должностные инструкции 

 Положение «О порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений»  

 Положение о внебюджетной деятельности 

 Положение об оплате труда работников  

 Положение  о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
программам 

 Правила приема обучающихся в ГБУ ДПО НО  «Учебно-методический центр художественного образования» 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и  
итоговой аттестации обучающихся  

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений в 
ГБУ ДПО НО УМЦ 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

 



                                     Локальные акты ГБУ ДПО НО УМЦ 

 Положение  об отделе информационно-аналитической и консультационно-методической 
деятельности 

 Положение об отделе повышения квалификации и аттестации  педагогических   работников 

 Положение об отделе материально-технического снабжения 

  Положение о документах о дополнительном образовании установленного образца 

 Положение о закупках 

 Положение о защите персональных данных 

 Положение о порядке доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам 

 Положение о  самообследовании  ГБУ ДПО НО УМЦ 

 Положение о присвоении статуса «областной», «открытый городской» творческим 
мероприятиям (олимпиадам, фестивалям, конкурсам, выставкам, чтениям, конференциям и 
т.п.), проводимым учреждениями дополнительного образования Нижегородской  области в 
сфере культуры. 
 
 
 

  
 



Организационная структура ГБУ ДПО НО УМЦ 

Все звенья действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБУ ДПО УМЦ на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 



                       Органы управления ГБУ ДПО НО  УМЦ 

 Органом  коллегиального  управления  ГБУ  ДПО  НО  УМЦ является Общее 

собрание (конференция) работников Учреждения 

 Общее собрание (конференция) работников Учреждения – орган общественного 

самоуправления , объединяет всех членов трудового коллектива 

 Общее собрание (конференция) работников Учреждения решает вопросы, 

связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, проектов локальных актов Учреждения 

 

 

Непосредственное руководство осуществляет руководитель 

Учреждения (директор), назначаемый приказом министерства культуры 

Нижегородской области 



Образовательная деятельность ГБУ ДПО НО УМЦ 

 

 Образовательная деятельность ГБУ ДПО НО УМЦ направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций работников культуры и искусства Нижегородской области. 

Потребителями образовательных услуг являются педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций отрасли «Культура» Нижегородской области. 

 

Виды образовательных услуг 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации 

Реализация  дополнительных 
профессиональных  программ 

профессиональной переподготовки  



Сведения об образовательных программах, реализованных  ГБУ ДПО НО 

УМЦ в 2019 году 

№ п/п Наименование образовательных программ Число 

реализованных 

образовательных 

программ  

(ед.) 

Всего слушателей, 

обученных по 

программам  

(чел.) 

1 Программы повышения квалификации 20 1074 

2 Программы профессиональной переподготовки 7 244 

ИТОГО 17 1318 
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Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

№ 

п/п 

Категории слушателей 2018 2019 

Количество слушателей Количество слушателей 

в рамках  

государственного 

задания 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

в рамках  

государственного 

задания 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 1 Преподаватели фортепиано  203 174  149 87 
 2  Концертмейстеры  33 32  61 58 
 3  Преподаватели баяна и аккордеона  - 44  39 41 
 4  Преподаватели гитары    41 30 
5 Преподаватели ИЗО 88 83 93 74 
6 Преподаватели теоретических 

дисциплин 
56 50 61 61 

7 Преподаватели струнно-смычковых 
инструментов 

22 22 

8 Преподаватели 
общеобразовательных дисциплин 

32 19 

9 Преподаватели духовых и ударных 
инструментов 

45 33 

10 Руководители. Заместители 
руководителей, методисты 

38 

 

83 

11 Преподаватели вокала 42 42 

ИТОГО 496 425 568 456 



Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки 

№ 

п\п 
Категория слушателей Количество слушателей 

 

2018 2019 

1 Педагог дополнительного образования. Музыкально-

инструментальное исполнительство. Фортепиано 
82  54 

2 Педагог дополнительного образования. Музыкально-

инструментальное исполнительство. Гитара 
 40 38 

3 Педагог дополнительного образования. Музыкально-

инструментальное исполнительство. Теория и история музыки 
  38 

4 Педагог дополнительного образования. Музыкально-

инструментальное исполнительство. Вокальное искусство 
  51 

5 Педагог дополнительного образования. Музыкально-

инструментальное исполнительство. Деревянные и духовые 

инструменты 

  10 

6 Педагог дополнительного образования. Музыкально-

инструментальное исполнительство. Изобразительное искусство 

  53 

ИТОГО 

 

122 244 

 



Аттестация педагогических кадров 

Год Аттестовано 

всего 

установлена 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая  

квалификационная 

категория 

2017 328 178 210 

2018 478 238 240 

2019 715 379 336 

Итоги аттестации педагогических работников сферы культуры 

 за 2017-2019 годы (кол-во) 

аттестовк 

328 

478 

715 

178 

238 

379 

210 
240 

336 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2017 2018 2019 

Количественные показатели профессионального роста 
педагогических работников сферы культуры за 2017-2019 

годы (чел) 

Доля педагогических работников повысивших, понизивших и 

подтвердивших квалификационные категории в 2019 году (%) 

42,2 

56,1 

9,1 

повышение 

категории 

подтверждение 

категории 

понижение 

категории 

Сведения о педагогических работниках сферы культуры  на 

01.01.2020 

всего 

работни

ков 

аттестовано 

всего 
% 

из них 

высшая кв. 

категория 
% 

первая  кв. 

категория 
% СЗД % 

2777 2643 95,2 873 31,4 1016 36,6 754 27,2 



Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 

 

Наличие в ГБУ ДПО НО УМЦ оборудования:               принтер - 4 шт. 

     сканер -  1 шт.                                                                экран настенный -1шт 

    МФУ – 3 шт.                                                                      проектор – 1 шт. 

 

  

 

Наименование показателей Всего 

В том числе используемых в 

учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования 

слушателями в 

свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 
15 4 - 

из них: 

находящихся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 

11   - 

имеющих доступ к Интернету 15 
  - 

поступивших в период 

самообследования 
-   - 



Кадровое обеспечение образовательной деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ в части 

реализации дополнительных профессиональных программ 

В штатном расписании ГБУ ДПО НО УМЦ не предусмотрены должности преподавателей. В связи 

с этим к учебной работе привлекались внештатные преподаватели – специалисты в области 

культуры и искусства, научные работники, психологи, финансовые и социальные работники, 

юристы 

 
Профессорско-преподавательский состав,   работающий по 

договорам гражданско- правового характера (всего) 
 чел. 

Из них 

Заведующие кафедрами чел. 

Директора институтов чел. 

Профессора чел. 

Доценты чел. 

Старшие преподаватели чел. 

Преподаватели чел. 



Информационно-аналитическая и консультативно-методическая 

деятельность 

• Проведение областных конференций, заседаний 
секций и конкурсов 

• Организация культурно-просветительских 
концертных проектов 

• Организация Летней Творческой школы 

3477 
участников 

 Лауреаты: 

1224 солиста; 

40 хоров; 26 
коллективов 

Дипломанты: 

472 солиста; 

14 хоров; 20 коллективов 

30 учащихся летней 
творческой школы 



Секция «Изобразительное искусство»  (старший методист Грязева К.И.)   

 
№п/п мероприятие количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 Областной конкурс детского рисунка 

«Новогодние причуды» 

124 32   

2 Областной конкурс станковых композиций 

«Отчизне посвятим 

38 26 4 

3 Областной конкурс творческих работ «Мир 

без границ» 

159 43 32 

4 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

378 80 81 

5 Областная выставка лауреатов и 

дипломантов Областного конкурса «Отчизне 

посвятим» 

38 16 4 

6 Межрегиональный конкурс детских 

творческих работ для учащихся ДХШ и ДШИ 

«Культура народов Поволжья» 

330 46 14 

7 Областной конкурс творческих работ 

«Машина времени» 

233 20 0 

ИТОГО 
1300 263 135 



Секция «Вокально-хоровые дисциплины» (старший методист Курлова Е.А.)   

 
№п/п мероприятие количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 XI Областной конкурс "Рождественские 

музыкальные собрания" 
229 61 22 

2 XV Областной хоровой конкурс учащихся ДМШ и 

ДШИ " На крыльях песни" 
1786 1343 421 

3 III Международный  Открытый детско-юношеский 

конкурс сольного пения народной артистки 

России, профессора      Г. А. Писаренко 

95 64 11 

4 XII Всероссийский конкурс молодых вокалистов 

имени М.А. Балакирева  
73 22 14 

5 Региональный  этап Всероссийского хорового 

фестиваля 2019 года 

428 286   

6 Всероссийский хоровой фестиваль-конкурс 

"Звонкие голоса" 

2125 716 975 

7 Открытый Всероссийский конкурс "Весна идет - 

весне дорогу" 

172 119 35 

ИТОГО 4908 2611 1478 



Секция «Народные инструменты» (старший методист Неверова Т.В.)   

 
№п/п мероприятие количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 Нижегородский областной смотр–конкурс детских 

ансамблей и оркестров народных инструментов  
330 17 4 

2 Областной фестиваль-конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах имени Ю. С. Гусева  
59 27 9 

3 III Открытый областной конкурс-фестиваль ансамблевого 

исполнительства учащихся и преподавателей 63 9 3 

4 IX областной конкурс юных исполнителей на струнных 

народных инструментах «Струны волнующие звуки»  69 34 27 

5 Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей 

на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп» 139 40 39 

6 III Открытый областной конкурс педагогических 

ансамблей русских народных инструментов «Широкий 

разгул»  
50 8 3 

7 Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники»  
88 34 0 

8 XIV Открытый Нижегородский областной конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши» 

/баян, аккордеон, ансамбли/  
179 83 43 



Секция «Народных инструменты» (старший методист Неверова Т.В.) 

 №п/п 

мероприятие 

количе

ство 

участн

иков 

победители 

лауреаты дипломанты 

9 Всероссийский конкурс исполнителей на домре В.А. Кузнецова  104 41 33 

10 Фестиваль педагогических коллективов «Музыкальные причуды»  60 11 6 

11 Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей 

народных инструментов им. М.Ф. Рожкова  215 48 21 

12 VI Областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Музыкальные узоры»  89 53 27 

13 Международный фестиваль-конкурс «Русская и классическая 

гитара»  
118 25 15 

14 IX Нижегородский межрегиональный фестиваль детских и 

юношеских русских народных оркестров, посвященном 100-летию 

В.Н. Городовской и М.Ф. Рожкову  
150 6   

15 Фестиваль «Новые имена» 13 7   

16 Нижегородский областной фестиваль исполнителей на народных 

инструментах «Чародейка Домра»  
316 0 0 

17 VII Всероссийский конкурс юных исполнителей на классической 

гитаре  33 19 11 

18 XVII Областной фестиваль юных исполнителей на народных 

инструментах им. Н.В. Хабарова «Звучат русские народные 

инструменты»  

 

60 5   

ИТОГО 2135 467 231 



Секция «Струнно-смычковые инструменты» (старший методист Отавина А.В.)   

 
№п/п 

мероприятие 

количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 Областной фестиваль-конкурс «Поющий смычок» 85 29 18 

2 Областной конкурс исполнителей на струнно-

смычковых инструментах, г. Дзержинск 
28 6 3 

3 IX Областной конкурс юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах им. Л.А. Бугрова 
37 19 5 

4 XIII Всероссийский открытый конкурс молодых 

исполнителей на оркестровых струнных инструментах 

им. М. А. Балакирева. 

45 18 5 

5 Открытый городской фестиваль «Современная 

музыка» 
26 - - 

6 XXVI фестиваль «НОВЫЕ ИМЕНА» 6 - - 

7 Мастер-класс Н.М. Фихтенгольц в рамках фестиваля 

«Новые имена» 
4 - - 

8 Областной конкурс на лучшее исполнение гамм и 

этюдов среди учащихся струнно-смычковых 

отделений ДШИ и ДМШ г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

25 10 4 

9 VII областной конкурс юных виолончелистов имени              

Г.В. Гаврилова 
20 15 5 

ИТОГО 276 97 40 



Секция «Духовые и ударные инструменты» (начальник отдела ИАиКМП Маринов К. С.)   

 

№п/п 

мероприятие 

количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 II Областной открытый конкурс юных флейтистов 

«Солнечная флейта» 

 

67 30 35 

2 IV Открытый Российский фестиваль-конкурс 

«Кларнетино» имени Е.А. Титова исполнителей на 

кларнете среди учащихся детских музыкальных 

школ и школ искусств, студентов музыкальных 

училищ и колледжей 

23 10 10 

3 Областной открытый конкурс ансамблей на 

духовых и ударных инструментах «Играем вместе» 

 

 

110 31 6 

4 IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «Звуки 

надежды» 

 

 

182 75 56 

ИТОГО 375 146 107 



 Секция «Фортепиано» (старший методист Рябикина М.Н.) 

 
№п/п 

мероприятие 

количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 Областной конкурс юных пианистов «Зимняя 

радуга». 
128 41 42 

2 Областной конкурс юных пианистов 

«Музыкальное левобережье» 

35 10 11 

3 VII Областной открытый смотр-конкурс 

пианистов «Музыкальный калейдоскоп». 

168 47 57 

4 IX  областной конкурс «Юный пианист». 45 17 9 

5 V Областной конкурс юных пианистов 

«Земляничная мозаика». 

92 24 22 

6 Областной конкурс юных пианистов 

«Балахнинская весна» 

85 20 22 

7 Международный конкурс им. Хвиливицкой 53 16 6 

8 XXVI  фестиваль «Новые имена». 6 - - 

9 Открытый областной конкурс юных пианистов 

«Espressivo»  в ДШИ им. А.И. Хачатуряна 

34 6 13 

ИТОГО 646 181 182 



 Секция «Теоретические дисциплины» (старший методист Казакова Л.В.) 

 
№п/

п мероприятие 

количество 

участников 

победители 

лауреаты дипломанты 

1 Областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся 

старших классов 
29 6 9 

2 Открытый областной  конкурс мультимедийных работ уч-ся ДМШ и 

ДШИ "Путь к Парнасу" 
16 8 4 

3 VII Открытая олимпиада по слушанию музыки "Игромузыкалия" 57 12 11 

4 Областная олимпиада по музыкальной литературе  "Н.А. Римский-

Корсаков" для учащихся старших классов ДМШ и МШИ 
18 9 0 

5 Всероссийская олимпиада им. А.Д. Улыбышева по предмету  

«Музыкальная литература" среди учащихся ДМШ И ДШИ  
19 7 6 

6 XX Всероссийская музыкально-педагогическая конференция 

преподавателей теоретических дисциплин  
126     

7 Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных работ "П.И. 

Чайковский в зеркале мировой культуры" 
58     

8 Областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся 

4(2) классов "Юный эрудит" 
  4 4 

9 III открытый конкурс молодых композиторов "Я - композитор" 26 10 4 

10 IV Открытая музыкально-теоретическая олимпиада "Музыка в 

деталях" 
42 12 3 

11 
VIII межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе имени 

А.П. Бородина 
20 11 1 

ИТОГО 
 

411 79 42 



Выполнение показателей государственного задания за 2019 год 

Наименование услуги Показатель   

 

План/факт Исполнитель 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

Количество часов обучения 

по дополнительным 

профессиональным 

программам (человеко-час) 

План 18000 

 

Факт 17724 

 

Отдел повышения 

квалификации и 

аттестации педагогических 

работников 

Организация и проведение 

мероприятий 

Количество проведенный 

мероприятий (штук) 

План 14 

 

Факт 14  

Отдел информационно- 

аналитической и 

консультационно-

методической 

деятельности  
Количество участников 

мероприятий 

План 410 

 

Факт 410 

97,3 

99,4 100 

100 

Уровень удовлетворенности потребителей по критериям 



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Двухэтажное здание ГБУ ДПО НО УМЦ общей площадью 243,3 кв. м., имеет 2 

учебные аудитории (53.1 кв.м; 59,9 кв.м). 

В соответствии с лицензионными требованиями, установленными положением о 

лицензировании образовательной деятельности утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» ГБУ ДПО НО УМЦ осуществляет образовательную 

деятельность по другим адресам на праве безвозмездного пользования: 

      607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гагарина д.22 (МБУ ДО «ДШИ»); 

      606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.28 А (МБУ ДО                   

«ДМШ № 2 им. А.П. Бородина»). 

 



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Учебные кабинеты Общая площадь Перечень основного оборудования 

ГБУ ДПО НО УМЦ (г.Нижний Новгород ул.Короленко д.11в) 

Кабинет №7 53,1 кв.м Стол Стулья 
Ноутбук – 1 шт. 
Мультимедиа проектор (переносной) 

– 1 шт. 
Экран настенный (переносной) 2 м 
* 3 м – 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 
Переносные музыкальные инструменты  
Звуковая аппаратура 
Мольберты 

Кабинет №8 59,9 кв.м Стулья Стол 

Ноутбук Lenovo– 1 шт. 
Мультимедиа проектор (переносной) 
– 1 шт 
Экран настенный (переносной) 2 м * 3 м – 
 1 шт. 
Фортепиано - 1шт. 
Переносные музыкальные инструменты  

Звуковая аппаратура 
Мольберты 



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Учебные кабинеты Общая площадь Перечень основного оборудования 

МБУ ДО ДШИ (г.Саров, ул. Гагарина д.22) 

Концертный зал 165,8 кв.м Рояль – 2 шт.Посадочные места 
Проекционный экран- 1 шт.  

Аудиосистема – 1 шт. Микшерный пульт – 1шт. 
 Усилитель – 2шт. 
Эквалайзер – 1шт.  
Мониторы – 2шт. 

Светотехническое оборудование  
Вносимое оборудование : 
ноутбук, микрофоны, столы, 
кафедра, 
стойки для микрофона, 
музыкальные инструменты, мольберты 

Малый зал 134,6 кв.м Рояль – 1 шт. Посадочные места 

Вносимое оборудование : ноутбук, 
микшер, колонки, микрофоны, комбик, 
столы, кафедра, 
стойки для микрофона музыкальные, 
инструменты, мольберты 



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Учебные кабинеты Общая площадь Перечень основного оборудования 

МБУ ДО «ДМШ № 2 им. А.П. Бородина» (г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.28.А) 

Концертный зал 99,9 кв.м Рояль – 1 шт 
Пианино -1 шт Посадочные места 
Мультимедийный проектор – 1 шт Проекционный экран- 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 
Вносимое оборудование : ноутбук 
микшер колонки, микрофоны, учебные доски комбик 
столы, кафедра 
музыкальные инструменты мольберты 
 

Учебный класс 46,9 кв.м Рояль – 1 шт  

Пианино -1 шт  
Посадочные места 
Мультимедийный проектор – 1 шт Проекционный экран- 1 шт  
Музыкальный центр – 1 шт 
Вносимое оборудование : ноутбук, 
микшер, колонки, микрофоны, 
 учебные доски, 

столы, кафедра, 
музыкальные инструменты, мольберты, 

звуковая аппаратура 



Финансово-экономическая деятельность при реализации направлений 

программы развития ГБУ ДПО НО УМЦ 

• Субсидия на выполнение государственного 

задания: 4410400,00  рублей 

• Субсидия на иные  цели: 1437500,00 рублей 

• Сумма средств от приносящей доход 

деятельности: 4664671,75 рублей 

В 2019 году бюджетное 

финансирование ГБУ ДПО 

НО УМЦ составило 

10512571,75 рублей 

из них:  

 



Показатели деятельности учреждения 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1074 чел./ 100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

244 чел/100% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 

общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

нет 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 27 

1.4.1 Программ повышения квалификации 20 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 7 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 3 

1.5.1 Программ повышения квалификации нет 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

нет 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 
нет 



Показатели деятельности  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

нет 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно- 

педагогических работников 

нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

нет 

1.10.1 Высшая нет 

1.10.2 Первая нет 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

нет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

98,46 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

нет 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

нет 

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



Показатели деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

нет 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

нет 

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

2.7 Общий объем НИОКР нет 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника нет 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации нет 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

нет 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

нет 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

нет 

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

2.7 Общий объем НИОКР нет 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника нет 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации нет 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

нет 



Показатели деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических 

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

нет 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

нет 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

нет 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

нет 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией   

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 10512571,75 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

нет 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

нет 



Показатели деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

616,1 м2 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности нет 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 113 м2 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 503,1 м2 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

нет 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) нет 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

нет 


