
Итоги работы ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» за 2019-2020 учебный год 

ГБУ ДПО НО УМЦ - образовательное учреждение, реализующее 

программы дополнительного профессионального образования. Действует в 

соответствии с порядком, установленным ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и соответствующими Федеральными нормами. 

Состав, качество и объем работы определяют требования 

государственного задания к выполнению государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ (повышения 

квалификации. Потребителями государственной услуги являются 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций 

отрасли «Культура» Нижегородской области. 

Плановые показатели представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

услуги 

2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план факт 

чел/час чел/час чел/час чел/час 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ 
повышения 
квалификации 

18000 18780 18000 18000 18000 17724 15000 12540 

Организация и 
проведение 
мероприятий 

кол-во кол-во кол-во кол-во 

14 14 14 14 14 14 14 7 

 

Формирование программ обучения происходит при активном 

взаимодействии с ведущими государственными и муниципальными 

образовательными организациями, органами управления культуры. В качестве 

преподавателей привлекаются ведущие специалисты не только нашего города, 

но Москвы, С- Петербурга и др. 

 Образовательный процесс осуществляется на основе практико-

ориентированного и компетентностного подходов, внедрения профессионально-

ориентированных технологий обучения. В этой связи решаются задачи: 

- обновления содержания образования путем усиления их практической 

направленности; 

- применение форм учебного процесса. Которые позволяют эффективно 

формировать компетенции: семинары-практикумы, мастер-классы, круглые 

столы, проектные и проблемные методики и т.п. 



 Особенностью этого ученого года стало организация образовательного 

процесса в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19).  

События весны 2020 года примирили сторонников и противников 

дистанционного образования. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала 

вызовом для всего общества, в том числе и для системы образования. 

Все недочеты и проблемы дистанционных форм обучения отошли на 

второй план. Учреждение встало перед необходимостью сохранить учебный 

процесс в режиме самоизоляции, и удаленное обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий стало 

единственным возможным вариантом. 

 

 ГБУ ДПО НО УМЦ обеспечивает инструктивно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций культуры 

Нижегородской области  

В отрасли сложилась определенная система аттестации педагогических 

работников, которая предусматривает создание условий для наращивания 

кадрового педагогического потенциала образовательных организаций, 

повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических 

работников.   

Анализ итогов аттестации педагогических работников муниципальных и 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в сфере культуры и искусства Нижегородской области, позволяет сделать вывод, 

что аттестация в 2019-2020 аттестационном году прошла организованно и 

успешно.  

Итоговые результаты аттестации педагогических работников за 3 

последних учебных года представлены в Таблице2 и на Диаграмме 1. 

Таблица 2 

Учебный год Аттестовано 
всего 

установлена 

Высшая кв. 
категория 

Первая кв. 
категория 

2017-2018 450 236 214 

2018-2019 604 327 277 

2019-2020 666 357 309 



 Если в таблице представлены количественные показатели, то диаграмма 

отражает качественные показатели профессионального роста педагогических 

работников сферы культуры и искусства. 

 

Диаграмма 1 

 

Данные таблицы и диаграммы свидетельствуют о возрастающем 

количестве аттестующихся на квалификационные категории и высоком 

проценте  (более 50%) аттестованных на высшую квалификационную категорию. 

Аттестация педагогов образовательных организаций является 

составляющей образовательного процесса в целом, так как понимание 

педагогами смысла аттестации   определяет достижение качества образования 

обучающихся, а значит и общих результатов образовательной деятельности. На 

сегодняшний день аттестационные процессы не носят формальный характер. Это 

управляемый процесс, организаторы аттестации осознают его важность, 

необходимость и значимость как для отдельно взятого педагога, так и для всего 

педагогического сообщества.  

По данным мониторинга на 1 июня 2020 года доля педагогических 

работников с высшей квалификационной категорией от общего числа 

аттестованных педагогических работников в Нижегородской области составляет 

31,4 %. (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Сведения о педагогических работниках сферы культуры на 01.06. 2020 

Всего 

работников 

Аттестовано 

всего 

% Из них 

Высшая 

кв. кат 

% Первая 

кв. кат 

% СЗД % 

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

Преподаватели детских школ искусств – это важный потенциал культуры, 

они держат в своих руках ее ресурсы, имеют непосредственное влияние на 

формирование будущего нашей страны.       

 Кадровый состав муниципальных образовательных организаций 

Нижегородской области представлен в Таблице 4.  

Таблица 4 

Кадровый состав муниципальных образовательных организаций 

Нижегородской области на 1.06.2020 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них 

До 35 лет % От 35 до 

55 

% Свыше 55 % 

2777 691 24,9 1046 37,7 1040 37,5 

Значительное место в деятельности центра отводится созданию условий 

для реализации творческих способностей и выявления одаренных детей и 

талантливой молодежи. С этой целью проводятся региональные и областные 

конкурсы, фестивали по различным видам искусства, что дает возможность 

увидеть не только талантливых и ярких учащихся и студентов, но и оценить, 

проанализировать педагогический опыт, состояние и качество образовательного 

процесса учебных заведений, планировать дальнейшую перспективу развития и 

совершенствования деятельности системы художественного образования 

Нижегородской области. 

 Коротко о значимых событиях этого года. 

9 и 10 ноября в Нижегородской филармонии состоялся двадцать шестой 

детский фестиваль «Новые Имена», ставший за время проведения настоящим 

музыкальным праздником и подлинным украшением культурной жизни 

Нижнего Новгорода.  

В 2019 году в фестивале приняли участие 33 музыканта, 10 художников и 

ансамбль скрипачей из Нижнего Новгорода, городов Нижегородской области 



(Арзамас, Богородск, Балахна, Дивеево, Дзержинск, Саров, Кулебаки, р.п. 

Шатки) и Москвы. 

По итогам фестиваля победители были награждены стипендиями 

Межрегионального общественного благотворительного фонда «Новые имена», 

стипендиями Губернатора Нижегородской области, Главы Администрации 

города Нижнего Новгорода, а также другими поощрительными наградами - 

персональными стипендиями спонсоров и благотворителей. 

 Слайд 

С 6 по 8 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на базе Детской школы 

искусств имени В.Ю. Виллуана прошел IX Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды» 

В конкурсе приняли участие почти двести человек из более чем пятидесяти 

учебных заведений страны: учащиеся музыкальных школ и школ искусств, 

студенты музыкальных училищ и колледжей из Нижегородской, Московской, 

Вологодской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ивановской, 

Калининградской, Воронежской, Ленинградской областей, а также Республики 

Коми и Республики Татарстан В рамках конкурса прошли лекции и мастер-классы 

членов жюри и гостей конкурса, видных деятелей духового искусства. 

Конкурс стал настоящим праздником и значительным событием в 

культурной жизни города и Нижегородской области. 

Слайд 

В феврале 2020 года состоялся двадцать третий по счету конкурс юных 

пианистов среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области "Зимняя радуга". 

В этом году в Конкурсе приняли участие 125 человек - из них 55 учащихся 

из школ Нижнего Новгорода и 70 учащихся из 19 районов Нижегородской 

области. 

Конкурс способствует творческому росту юных музыкантов-виртуозов. В 

дальнейшем они становятся участниками фестивалей и конкурсов разных 

уровней - от всероссийских до международных. 

Выставка к 75-летию Победы. 

Областная выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ к 75-летию Победы прошла в 

Учебно-методическом центре художественного образования в мае 2020. Великая 

Отечественная война и Победа в ней — слава и гордость России. Важность этого 

события с каждым годом только возрастает. День Победы - это праздник, 

который объединяет и молодежь, и взрослых, и стариков, и совсем еще юных 

граждан нашей страны. В экспозиции выставки работы с разными сюжетами: 

https://vk.com/villuanschool
https://vk.com/villuanschool


отважные сражения русских солдат; портреты дедов и прадедов, тружеников 

тыла, но все они объединены одной важной темой. 

В выставке приняли участие 466 юных художников из 30 учреждений 

Нижегородской области. 

Областной конкурс станковых композиций учащихся детских 

художественных школ и детских школ искусств Нижегородской области 

"Отчизне посвятим". 

  Конкурс является старейшим конкурсом изобразительного искусства в 

регионе. В 2020 году он отмечает своё 30-летие. За время проведения в нем 

приняли участие более 5000 одаренных детей. 

  "Отчизне посвятим" сложнейший конкурс, поскольку включает в себя три 

номинации, посвященные знаменательным событиям Российской истории. 

Конкурс направлен на разностороннее развитие личности, патриотическое 

воспитание и развитие творческого потенциала юного, но уже 

профессионального художника. В этом году впервые он прошел дистанционно. 

Всероссийский конкурс живописного и декоративного натюрморта "Мир 

предметов глазами художника". В этом учебном году конкурс прошел во 

второй раз, он пользуется большой популярностью и вызывает огромный 

интерес участников, поскольку тематика конкурса очень актуальна для учащихся 

ДХШ и ДШИ в связи с малым количеством конкурсов, посвященных 

натюрморту. Работы участников разнообразны: учебные натюрморты, 

натюрморты из бытовых предметов и тематические. В конкурсе приняли участие 

дети из Новосибирска, Рязанской, Саратовской, Псковской, Калужской, 

Сахалинской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской областей, Республики 

Мордовия, Татарстан, Коми и Чувашской. Всего в конкурсе приняли участие 559 

авторов. 

В 2019 – 2020 учебном году организованы и проведены: 

- Областной конкурс вокальных ансамблей и конкурс солистов «На крыльях 

песни» (академическое пение) 

Это важные и значимые конкурсы для преподавателей сольного пения 

ДШИ и ДМШ Нижегородской области. Конкурсы проводятся 1 раз в два года и 

собирают большое количество участников.  

В  конкурсе ансамблей «На крыльях песни», который прошел 16 февраля 

2020 года на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», приняли участие 

46 коллективов города и области (г. Бор, Г. Дзержинск, Г. Семенов, г. Шахунья, 

г. Саров, р.п. Ковернино; р.п. Шатки, р.п. Воскресенское). Из них 17 коллективов 

стали лауреатами и 19 – дипломантами конкурса. 



На конкурс солистов «На крыльях песни», прошедшем 1 и 15 марта 2020 

года также на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», было подано 158 

заявок из города Нижнего Новгорода и области. По итогам прослушивания 

членами жюри были определены победители: 

Гран При – Вилкова Анастасия МБУ ДО «ДМШ № 11 им. Б.А. Мокроусова»,  

преподаватель – Савельева М.А., концертмейстер – Белова М.В. 

Лауреаты 1 степени – 14 человек, 

Лауреаты 2 степени – 17 человек, 

Лауреаты 3 степени – 19 человек, 

Дипломанты конкурса - 52 человека, 

Дипломы участника получили 44 человека. 

Отметим, что с каждым годом география конкурса расширяется. 

Конкурс «Юный композитор» впервые прошел в заочном формате. В нем 

приняли участие 14 человек из Костромы, Энгельса Саратовской области, села 

Дивеево и Нижнего Новгорода. Наиболее многочисленная команда была 

представлена ДШИ № 7 из Н. Новгорода. Почти все участники стали лауреатами 

1, 2 и 3 премий. 

Особенно отличились в младшей группе Жаворонкова Мария из Энгельса, 

в средней группе Зубков Василий из Н. Новгорода, а в старшей группе Суханов 

Семен из НМУ им. Балакирева. 

В апреле 2020 года, в непростое для всех время, когда деятельность многих 

творческих учреждений была затруднена или даже остановлена, Учебно-

методическим центром была проведена онлайн творческая акция, призывающая 

к ответственной самоизоляции для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции в стране – «Лучше дома» . 

Акция получила живой отклик среди молодых музыкантов города и 

области, а также к акции присоединились и выпускники музыкальных школ 

Нижнего Новгорода, продолжающие свое обучение в других регионах. Было 

принято 430 заявок из 52 образовательных организаций. Что составило более 10 

часов видеоматериала.  

Акция «Лучше дома» убедила всех нас в том что, несмотря на режим 

ответственной самоизоляции, творческая жизнь не остановилась: юные 

музыканты продолжали интенсивно заниматься, преподаватели активно вели 

свою работу дистанционно.  

В преддверии Международного Дня защиты детей Учебно-методическим 

центром был организован дистанционный литературный онлайн-марафон «Дома 

лучше с книгой», на котором ребятам было предложено сделать видеозапись 

прочтения любого любимого произведение на выбор юного чтеца.  



В литературном онлайн-марафоне «Дома лучше с книгой» приняли 

участие более 100 юных чтецов из 63 образовательных учреждений Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, Москвы, Вологды и республики Марий 

Эл.  

9 мая 2020 года к 75-летию Великой Победы состоялся фестиваль 

«Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники». В нашем 

праздничном мероприятии приняли участие 117 человек: 5 оркестров, 8 

ансамблей, 17 солистов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Фестиваль проходил дистанционно, участники присылали записи своих лучших 

выступлений с произведениями на военную тематику и сочинениями 

композиторов-фронтовиков. Кульминацией мероприятия стал гала-концерт, 

который собрал лучшие номера и вызвал большой интерес интернет аудитории. 

Гала-концерт и номера участников можно посмотреть на сайте и группе 

ВКонтакте Учебно-методического центра.  

В своей работе ГБУ ДПО НО УМЦ опирается на знания актуальных 

проблем и состояния образовательных учреждений, которые изучаются в 

процессе мониторинговой и статистической информации. Систематически по 

поручению министерства культуры Нижегородской области осуществляется 

анализ деятельности образовательных учреждений по различным направлениям: 

состоянию нормативной базы, содержанию образования, кадровому составу, 

результатам творческих достижений, состоянию материально-технической базы 

и т.д. 

В целях сохранения и дальнейшего развития отечественной системы 

художественного образования 24 января 2018 года Министерством культуры 

Российской Федерации утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на           

2018-2022 годы. 

В Таблице 5 представлены результаты «дорожной карты» за 2019 год, 

которые равны или превышают плановые показатели. 

Таблица 5 

Результативность основных видов деятельности ДШИ Нижегородской 

области в 2019 году 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
план факт 

1. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

обучающихся по предпрофессиональным 
% 8,0 7,9 



образовательным программам в области искусств, от 

общего количества детей данного возраста в 

соответствующем регионе 

2.Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы от общего числа 

выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам 

в отчетном году 

% 8,5 15,1 

3. Сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств 

% 55,5 65,5 

4. Доля ДШИ, имеющих в своей структуре 

подготовительные отделения (классы) 
% 60,0 62,2 

5.. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального значения, от общего 

числа детей, обучающихся в ДШИ 

% 10,0 30,2 

6. Количество творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, 

в т. ч. общеобразовательных школ и учреждений 

социальной направленности 

ед. 12 24 

3. Материально-техническое оснащение 

Наименование показателя  

Единицы 

измерения  

план факт 

1. Удельный вес численности зданий ДШИ, 

требующих капитального ремонта и (или) 

реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от 

общего количества находящихся в оперативном 

управлении у ДШИ зданий 

% 16,0 14,8 

2. Удельный вес численности учебных помещений 

ДШИ, оснащенных необходимыми техническими 

средствами обучения (в т.ч. компьютерными 

системами и интерактивными досками), современной 

учебной мебелью  

% 50,0 60,8 

 

5. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ 

Наименование показателя  

Единицы 

измерения  

план факт 
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1. Доля преподавателей ДШИ с профильным высшим 

или средним профессиональным образованием и (или) 

прошедших профессиональную переподготовку в 

области того или иного вида искусств согласно 

преподаваемым учебным предметам по реализуемым 

ДШИ предпрофессиональным программам  

% 80,0 88,8 

3. Объем целевого приема/обучения (целевой 

подготовки) будущих педагогических работников 

ДШИ на базе подведомственных Минкультуры 

России вузов за счет средств федерального бюджета 

(региональная квота)  

чел.  2 5 

 

Вывод: на сегодняшнем этапе ДШИ активно укрепляют свои позиции в 

социокультурном пространстве не только региона, но и страны в целом. 

 

_______________ 

 

27 августа 2020 год 
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