
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства 

«Байкал» 

Самообследование ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» (далее ИОУМЦКИ) проводится на 

основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию»; 

 «Положения о проведении самообследования в ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал», 

утвержденного приказом №70 о/д от 29 ноября 2016 года; 

 Приказа директора ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» № от «О проведении 

самообследования». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

Отчетный период: 2017 год 

Форма проведения: Внутренний аудит 

 

Общие сведения об организации 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства «Байкал»  

Юридический адрес: Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.6, 

литера «А» 

E-mail umc_baikal@mail.ru 

Адрес сайта образовательного учреждения: umcki-baikal.ru (на 01.04.2018 г. сайт не работал) 

Учредитель: Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 

Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение 

Учреждение действует на основании документов: 

- устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства 

«Байкал», утвержденного распоряжением министра культуры и архивов Иркутской 

области от 17.08.2015 №  220 мр-о (новая редакция); 

- лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (серия 38 Л 01 № 00002745,           

от 28.09.2015 рег. № 0002745); 

- договора безвозмездного пользования с ГОБУ ДО «Иркутская областная детская школа 

искусств» о передаче Учреждению в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

mailto:umc_baikal@mail.ru


расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Желябова, д. 9, общей площадью 432,6 м2 от 

01.02.2016. 

Оценка образовательной деятельности по показателям (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 №1324) 

№

 п/п 
Показатели Значения 

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 

553/83,2% 

1.2  

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

0 

1.3  

Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4  
Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
14 

1.4.1  Программ повышения квалификации 13 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки 1 

1.5  
Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

1.5.1  Программ повышения квалификации 
 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки 
 

1.6  

Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

Нет 

Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

1.7  
Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 
Нет 

Показатель не 



№

 п/п 
Показатели Значения 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

1.8  

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

Нет 

Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

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 

Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

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 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

1.12  

Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2.  Научно-исследовательская деятельность 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

2.1  

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

2.2  
Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
Нет 

Показатель не 



№

 п/п 
Показатели Значения 

работников применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

2.3  
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

2.4  

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

2.5  

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДПО 

2.6  
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

2.7  Общий объем НИОКР 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

2.8  
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

2.9  
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

2.10  

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 



№

 п/п 
Показатели Значения 

2.11  

Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0 

2.12  
Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
0 

2.13  

Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

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 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

2.15  
Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
0 

3.  Финансово-экономическая деятельность 
 

3.1  
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

10962,2 тыс. 

руб. 

3.2  

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

3.3  

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

Нет 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

4.  Инфраструктура 
 

4.1  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

2,88 кв.м. 

4.1.1  
Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
нет 



№

 п/п 
Показатели Значения 

4.1.2  
Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
нет 

4.1.3  
Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
529,7 кв.м. 

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 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

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 
Показатель не 

применим для 

данного вида 

учреждения ДП 

 

Структура управления и кадровое обеспечение 

Структура ИОУМЦКИ соответствует основной деятельности учреждения, 

закрепленной в Уставе. В структуре учреждения: директор, заместитель директора по 

учебно-методической работе, учебно-методический отдел, отдел аналитики и 

мониторинга, финансово-экономический отдел, хозяйственный отдел. Штатное 

расписание Учреждения, финансируемое за счет средств областного бюджета, включает в 

себя  29 штатных единиц. Учреждение укомплектовано специалистами согласно 

штатному расписанию. Фактическое число работников – 34 чел. Педагогические 

работники привлекаются для реализации дополнительных профессиональных программ 

на договорных условиях. 

Сотрудники учреждения имеют профессиональное образование, достаточный 

уровень квалификации. Из общего числа сотрудников 27 человек имеют высшее 

профессиональное образование, 5 человек – среднее специасе специалисты отделов 

обладают знанием и опытом, необходимым для выполнения возложенных на них 

обязанностей. 

Органы управления ИОУМЦКИ: директор, общее собрание, Педагогический 

(методический) совет. 

Организация образовательного процесса 



Государственное задание 2017 года выполнено на 100%. Реализовано 13 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Обучение 

прошли 150 специалистов областных государственных образовательных учреждений 

(7740 человеко-часов).  На внебюджетной основе обучено 403 человека, из них 1 человек 

в форме стажировки. Среди обученных: преподаватели ДШИ, ДХШ, ДМШ Иркутской 

области (12 программ), руководители ДШИ (2 программы), специалисты библиотек (2 

программы), специалисты музеев (1 программа). 27 человек обучено по программе 

«Основы интегрированного и инклюзивного  образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе художественного образования».  

Число специалистов, прошедших повышение квалификации в ИОУМЦКИ по 

сравнению с 2016 годом увеличилось на 18%. 

Проведена одна стажировка, мастер-классы для преподавателей северных 

территорий Иркутской области. Среди них «Концертно-постановочная работа. 

Сценическое воплощение фольклора», "Стилистические особенности духовной музыки в 

хоровом классе», «Мир танца для детей», мастер-класс А.А. Горбачева (балалайка), 

мастер-класс Васильева Ю.А. (сценическая речь).  

Специалисты ИОУМЦКИ приняли участие в организации семинаров: «Библиотека 

и школа  как  современная  экосистема» в рамках  грантового конкурса «Новая роль 

библиотек  в образовании» (г. Иркутск, ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского), 

«В центре внимания – профилактика социально-негативных явлений среди  детей и 

подростков» ( п. Залари, Заларинский район). 

Для областных государственных учреждений был проведен семинар «Внедрение  и 

применение примерного Положения об оплате труда работников  государственных 

учреждений культуры Иркутской области, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляет Министерство культуры и архивов Иркутской области». В семинаре 

приняли  участие 41 человек из 21 областного учреждения культуры. 

Таким образом, в различных формах повышения квалификации приняли участие 

873 специалиста областных и муниципальных учреждений культуры и искусства 

Иркутской области. 

Разработана программа профессиональной переподготовки «Педагогическая 

деятельность преподавателя музыкально-теоретических дисциплин». В рамках ее 

реализации было зачислено на обучение 8 человек (прошла 1 сессия). 

Учреждение приняло участие в организации летнего отдыха одаренных детей. Был 

проведен сбор заявок и документов участников. В период осенних каникул с 26 октября 

по 15 ноября реализована воспитательная программа «Территория творчества - 2017»: 

подпрограммы «Хоровая ассамблея» и «Оркестровая ассамблея», руководитель 

программы – Щукина В.П. 

02 июня 2017 года было проведено областное совещание руководителей ДШИ 

ДМШ, ДХШ Иркутской области «Организация и управление системой методического 

взаимодействия детских школ искусств Иркутской области в 2017-2018 учебном году». 

Цель совещания: обсуждение вопросов организации системы методического 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и профессионального 

образования Иркутской области. В совещании приняли участие 95 человек: директора и 

заместители директоров муниципальных детских школ искусств, детских музыкальных и 

художественных школ. Среди приглашенных участников: старший научный сотрудник 

лаборатории музыки и изобразительного искусства Института художественного 



образования и культурологи Российской академии образования, кандидат педагогических 

наук, доцент, Почетный работник общего образования Российской Федерации, член 

правления Международного творческого общественного объединения «Союз педагогов-

художников» Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психодиагностики и практической психологии ПИ ИГУ Песков Вадим Павлович, 

советник отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере 

образования Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

кандидат педагогических наук Ларичкина Наталья Владимировна, представители 

министерства культуры и архивов Иркутской области.  

В рамках научно-практической деятельности, ИОУМЦКИ вошел в состав 

организаторов десятой международной конференции «Психолого-педагогические 

проблемы одаренности: теория и практика» (15-19 сентября). Участники конференции: 

преподаватели детских школ искусств и профессиональных организаций культуры и 

искусства. Направление «Развитие одаренности средствами различных искусств» в работе 

конференции было представлено тремя рабочими секциями: 

- «Современные  методические направления в области музыкального образования»; 

- «Хореографическое творчество и образование: актуальные проблемы работы с 

одаренными детьми»; 

- «Развитие одаренности в художественно-творческой деятельности».  

С 24 по 29 сентября 2017 года  ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» совместно с 

Кафедрой музыкального образования и просвещения НГК им. М.И. Глинки, музыкальным 

салоном «У рояля Дмитрия Баскова» реализовал музыкально - образовательный  проект 

«Интеграция талантов: Иркутск – Новосибирск» к 80-летию Иркутской области».  

В мероприятии приняли участие более 100 преподавателей детских школ искусств 

и профессиональных образовательных организаций Иркутской области. В ходе проекта 

педагоги-музыканты общались с именитыми музыкантами, собравшимися на проект со 

всей России: Новосибирска и Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы. В 

рамках проекта прошло два конкурса: Первый межрегиональный междисциплинарный 

конкурс «Пою, пишу, играю» и «История культуры Иркутской области. Пишем вместе!». 

В конкурсах приняли участие более 80 человек. 

Специалисты центра ведут активную консультационную работу. Подготовлены 

нормативные документы в помощь руководителям ДШИ. Организована деятельность 

территориальных методических центров. 

 

Материально-техническая база 

Учреждение расположено в одноэтажном деревянном доме с мезонином, 

построенном в 1840-е годы (реконструкция в 2000 г.) по адресу: г. Иркутск, 

ул.Тимирязева, д.6, литера А. Общая площадь здания составляет 213,8 кв.м. Здание 

является памятником истории и культуры. В декабре 2017 года за учреждением было 

закреплено право оперативного управления зданием. 

На основании договора безвозмездного пользования от 01.02.2016 года с ГОБУ ДО 

Иркутская областная детская школа искусств, учреждение проводит обучение слушателей 

в аудиториях школы на первом этаже (аудитории №15,34, общей площадью 360,8 кв.м.) и 

на третьем этаже ( аудитории №1,2,17,18 площадью 71,8 кв.м.). Кроме этого, группы 

численностью до 12 человек могут проходить обучение в учебном классе ИОУМЦКИ. 

Класс оборудован интерактивной доской, ноутбуком, учебной мебелью. 



В учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности: на этаже размещены 

планы эвакуации людей при пожаре и аварийной ситуации, на первом этаже размещены 

информационные стенды «Пожарная безопасность», с сотрудниками проводятся 

инструктажи по пожарной безопасности и охране труда, на каждом этаже имеется 

необходимое количество первичных средств пожаротушения (11 огнетушителей), в 

учреждении установлена система пожарного оповещения «Гранит-4» (заключен договор 

технического обслуживания системы с ООО «Оборона»). 

В целях безопасности, на вахте учреждения установлен видеорегистратор с 

монитором, пять видеокамер наружного наблюдения. Оконные проемы оснащены 

распашными решетками. 

Техническое оборудование учреждения включает: 12 компьютеров, 3 ноутбука, 1 

доска с интерактивным проектором, 1 цифровой фотоаппарат, 6 принтеров, 4 МФУ 

(копир, сканер, принтер), 5 телефонов. Компьютеры подключены к сети Интернет. 

Введена в действие Номенклатура дел, осуществляется работа по созданию архива. 

Ведется работа по обеспечению выполнения работниками и слушателями требований 

охраны труда. 

 

Таким образом, предоставляемые ИОУМЦКИ государственные услуги 

обеспечивают: 

- дальнейшее повышение профессионального уровня работников 

отрасли; 

- преумножают их профессиональные возможности; 

- обновляют теоретические и практические знания специалистов в связи 

с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач; 

- способствуют повышению творческой активности личности, 

расширению общего и культурного кругозора, сферы общения работников 

отрасли, мобилизации интеллектуальных ресурсов, что полностью 

соответствует стандарту и показателям (индикаторам) качества 

предоставления государственных услуг в области культуры и искусства. 
 


