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профессионального образования
«Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры»
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Наименование учреждения (по уставу)
Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры», (краткое наименование: КНУЦ)
Фактический адрес учреждения
663091, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43
Местонахождение (карта проезда)

Режим работы
Понедельник-пятница с 9.15 до 17.45. Перерыв на обед с 13.00 до 13.30
Структура управления

Контакты
Директор учреждения - Чеховский Анатолий Михайлович, 8 (39144) 3
29 00

15

Телефон приемной 8 (39144) 3 23 94
Факс 8 (39144) 3 23 94
e-mail educentre@bk.ru
web-сайт учреждения www.educentre.ru
Первый заместитель директора - Строй Лилия Ринатовна, 8(39144) 3 30
Заместитель директора - Обыденко Василий Михайлович, 8 (39144) 3

58 44
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Заместитель директора-начальник отдела материально-технического
обеспечения - Рыбакова Елена Викторовна, 8 (39144) 3 04 55
Руководитель отдела кадрового и документационного обеспечения Ленгина Елена Анатольевна, 8 (39144) 3 04 55
Руководитель учебного отдела - Косенко Наталья Юрьевна, 8 (39144) 3
64 97
Руководитель центра ресурсного обеспечения по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства - Тихомирова Ольга Генриховна, 8
(39144) 3 13 27
И.о. руководителя научно-аналитического отдела - Строй Лилия Ринатовна, 8 (39144) 3 30 15
Руководитель отдела правового сопровождения - Рожков Александр
Владимирович, 8 (39144) 3 63 98
Приоритетные задачи развития на 2016 год
проведение системного анализа и прогнозирования кадровой ситуации
в отрасли «культура»;
развитие системы подготовки кадров отрасли «культура» в том числе
через внедрение форм дистанционного обучения;
реализация мероприятий, направленных на выявление, сопровождение,
поддержку и позиционирование детей Красноярского края, одаренных в области культуры и искусства;
совершенствование системы статистической отчетности учреждений
культуры края через электронно-дистанционные технологии
ХАРАКТЕРИСТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Цели и задачи
Основной целью создания автономного учреждения является формирование, внедрение и совершенствование эффективной системы подготовки
кадров отрасли «культура» Красноярского края.
Предметом деятельности автономного учреждения является осуществление основных видов деятельности, направленных на достижение цели его
создания.
Основные виды деятельности
Для достижения указанной цели автономное учреждение осуществляет
основные виды деятельности:
1) образовательная:
- дополнительное профессиональное образование;
- дополнительное образование взрослых.
2) методическая:
- сбор, анализ и обобщение статистических данных о деятельности
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;
- координация учебно-методической деятельности в образовательной
системе отрасли «культура»;
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- совершенствование, развитие методической деятельности в системе
дополнительного образования;
- деятельность по выявлению, сопровождению и поддержке детей, одаренных в области культуры и искусства;
- создание учебно-методической базы, соответствующей федеральным
государственным образовательным стандартам (издание научных трудов,
учебников, монографий, учебно-методических пособий, методических рекомендаций, журналов) и единого информационного банка данных в области
дополнительного профессионального образования;
- организационное обеспечение проведения аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников краевых
государственных образовательных организаций дополнительного образования, среднего профессионального образования в области культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского края или в отношении
которых оно осуществляет функции и полномочия учредителя, а также муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в
области культуры края.
3) научно-аналитическая:
- создание научной, информационно-аналитической базы развития дополнительного образования;
- организация и проведение социологических и маркетинговых исследований, проведение мониторинга, системного анализа и прогнозирования
развития кадрового потенциала в отрасли «культура».
4) редакционно-издательская:
- организация работы по подготовке к изданию учебной литературы,
учебно-методических пособий, информационно-аналитических материалов, в
том числе о деятельности учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
5) организация и проведение социокультурных мероприятий в рамках
государственных программ либо участие в них.
Получатели услуг
В соответствии с государственным заданием учреждения, утвержденным приказом министерства культуры Красноярского края от
08.12.2015 № 528, потребителями государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение
квалификации, переподготовка)» являются работники краевых и муниципальных учреждений и иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Оценка качества предоставляемых услуг
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
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соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ;
способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в следующих формах:
внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
Автономное учреждение самостоятельно устанавливает виды и формы
внутренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных
программ и их результатов.
ния

Показатели (индикаторы) эффективности деятельности учрежде-

Показателями, характеризующими качество государственной услуги,
предоставляемой КНУЦ, в соответствии с государственным заданием учреждения, утвержденным приказом министерства культуры Красноярского
края № 528 от 08.12.2015, являются:
в части реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, переподготовка):
динамика количества обучающихся лиц по сравнению с предыдущим
годом;
доля образовательных программ, разработанных по заказу учредителя,
других организаций, от общего количества образовательных программ.
Показателями, характеризующими объем и/или качества государственной услуги, предоставляемой КНУЦ, в соответствии с государственным заданием учреждения, утвержденным приказом министерства культуры Красноярского края от 08.12.2015 № 528, являются:
в части реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, переподготовка):
число обучающихся;
в части осуществления методической работы в установленной сфере
деятельности:
количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и
др.), в том числе на выезде;
количество изданий методических материалов, программ;
количество выездов в муниципальные образования в целях оказания
методической помощи;
количество информационных и аналитических материалов, в том числе
в сфере развития кадрового потенциала края и дополнительного образования
детей в области культуры.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕИнформация о здании
Наименование
Сведения об учреждении (филиале)
Тип строений (отдельно
Отдельно стоящее
стоящее/ встроенное/ пристроенное/
встроеннопристроенное)
Материал постройки здания Фундамент – бетонный ленточный, матери(фундамент, стены, пере- ал стен – кирпичные, перекрытия – железокрытия, тип кровли)
бетонные, крыша – металлочерепица
Этажность здания
3
Этажи, занимаемые ба3
лансодержателем
Год постройки, ввода в экс1967
плуатацию здания
Принадлежность здания к
нет
памятникам истории и
культуры федерального/ регионального/ местного (муниципального) значения
Инвентарный номер объек04:409:002:000422330:0001/ 16.03.2012
та недвижимости/ дата и
24:46:0105010:462
номер паспорта БТИ
Общая площадь помеще2523,3
ний, занимаемых учреждением, м2
Строительный объем зда14436,0
3
ния, м
Площадь помещений учреждения, сдаваемых в аренду, м2
Площадь занимаемого зе3845,0
2
мельного участка, м
Кадастровый номер зе24:46:0105010:1030
мельного участка и наимеСвидетельство о государственной регинование документов, котострации права от 25.11.2014
рыми номер закреплён
Серия 24 ЕЛ № 256339
Балансовая
(остаточная)
11563,15
стоимость
основных
средств), тыс. руб.
Начисленная амортизация
2667,46
накопленным
итогом,
тыс. руб.
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15.
16.

17.

% износа здания
23
Техническое
состояние
Хорошее
зданий (хорошее, удовлетворительное, требует ремонта, аварийное*)
Год, вид и объем проведен2009 год
ных работ по капитальному Частичный капитальный ремонт системы
ремонту здания
электроснабжения, капитальный ремонт системы отопления, капитальный ремонт
кровли и перекрытия над актовым залом,
капитальный ремонт системы водоснабжения, установка пластиковых окон и входных дверей.
Всего на сумму 9648,20 тысяч рублей
2010 год
Установка системы вентиляции,
пожарно-охранной сигнализации,
ремонт (общестроительные и электромонтажные работы) на втором и третьем этажах, устройство бетонных лотков
на первом этаже
Всего на сумму
14874,81 тысяч рублей

18.

19.

20.

21.

2011 год
Ремонт (общестроительные и электромонтажные работы) на первом, цокольном этажах, в хореографическом и актовом залах,
монтаж пожарно-охранной сигнализации,
благоустройство территории, устройство
ограждения, контроля доступа, пандуса
Всего на сумму 33789,49 тысяч рублей
Год, вид и объем проведенных работ по реконструкции здания
Год, вид и объем проведенных работ по реставрации
здания**
Потребность в проведении
нет
технической модернизации
здания (да/нет)
Вид необходимых работ по
проведению технической
модернизации здания в
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22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

настоящее время (капитальный ремонт, реконструкция или реставрация
здания**). Наличие проектно-сметной документации
Наличие других муниципальных учреждений культуры (юридических лиц) в
одном здании (помещении)
Годовой лимит потребления э/энергии, кВт/ч
Годовой лимит потребления тепловой энергии, Гкал
Тип отопления (центральное, автономное)
Наличие котельной, стоящей на балансе учреждения, участвующей в получении актов оценки готовности к отопительному сезону
Тип
электроснабжения
(центральное, автономное и
др.)
Тип горячего водоснабжения (центральное, автономное и др.)
Тип холодного водоснабжения (центральное, автономное, др.)
Наличие приборов учёта
горячей и холодной воды,
тепловой и электрической
энергии (да/нет)
Наличие системы вентиляции и год ее установки
Наличие системы кондиционирования и год ее установки
Наличие канализации и ее
тип (центральная, септик,
др.)

нет

47000,0
674,5
центральное
нет

центральное
центральное
центральное
да

да, 2010 год
да, 2010 год
центральное
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Сведения о безопасности
Наименование

№
Сведения об учреждении (филиале)
п/п
1. Наличие системы охранной сигнет
нализации (да/нет):
1.1. год установки
1.2. место вывода сигнала (указать,
куда выведен сигнал: на сторожа, вахтера, пульт централизованной охраны УВД т. д.)
2. Наличие системы пожарной
да
сигнализации (да/нет):
2.1. год установки
2010 год
2.2. место вывода сигнала
сигнал выведен на пункт охраны
3. Наличие системы автоматиченет
ского пожаротушения (да/нет):
3.1. тип (порошковая, газовая и т. д.)
системы
3.2. год установки
4. Наличие тревожной кнопки
да, ФГКУ «Управление вневедом(да/нет), место вывода сигнала
ственной охраны Главного управления
МВД РФ по Красноярскому краю»
5. Наличие системы видеонаблюнет
дения (да/нет):
5.1. год установки
Наличие системы контроля до6. ступа в фондохранилище (для
музеев и библиотек) (да/нет)
Наличие противокражного обо7. рудования
в
библиотеках
(да/нет)
Обеспеченность
первичными
средствами пожаротушения –
8.
100
огнетушителями, в % отношении от норматива
Обеспеченность первичными
средствами пожаротушения –
9.
пожарными щитами, в % отношении от норматива
Информатизация учреждения
Информатизация, как процесс внедрение информационных технологий
и их продуктов в производственную, хозяйственную и другие виды деятельности, был введен в КНУЦ в 2000-х годах. Первые потоки информации в ав9

томатическом режиме были связаны с работой бухгалтерии учреждения. В
2007 году была создана web-страница КНУЦ, которая в 2012 году была переформатирована в сайт (электронный ресурс: www.educentre.ru). С 2012 года
образовательное направление КНУЦ было расширено дистанционными формами обучения. С 2014 года слушателям образовательных программ был
предоставлен свободный доступ входа в Internet по системе wi-fi и в этот же
период происходил подготовительный этап по внедрению автоматизированной информационной библиотечной системы «1C:Библиотека» и информационно-аналитической системы «БАРС. WEB-мониторинг культуры» в деятельность отраслевых учреждений культуры и образовательных организаций.
В 2015 году статистическая отчётность была введена в информационноаналитическую систему «БАРС. WEB-мониторинг культуры» по формам 9НК (июль), 12-НК (июль), ДМШ-1 (сентябрь-октябрь), СПО-1 (октябрь).
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД
1. Образовательная деятельность
За 2015 год в рамках образовательной деятельности КНУЦ обучено
3426 слушателей (план – 2139 человек, выполнение плана 160,2%), из
них:
- за счёт субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 1793 слушателя (30 программ), в том числе:
по выездной форме обучения
- программа повышения квалификации «Деятельность учреждений
культуры в современном социокультурном пространстве» в п. Березовка
(125 слушателей), г. Дудинке (91 слушатель); г. Назарово (186 слушателей), в
г. Канске (243 слушателя), г. Енисейске (118 слушателей), п. Шушенское
(183 слушателя), с. Ванавара (51 слушатель);
программа повышения квалификации «Мастерство актёра» (20 слушателей) и семинар-практикум «Мастерская театральной критики» (5 слушателей) в рамках программы мероприятий Культурной столицы Красноярья
2015 года в г. Канске
- за счёт платной образовательной деятельности – 1521 слушатель
(56 программ), в том числе:
по дистанционной форме обучения - программа повышения квалификации «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных исполнителей» - январь (163 слушателя), программа повышения квалификации «Психологопедагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» (74 слушателя); программа повышения квалификации «Современные технологии организации культурно-массовых мероприятий» (30 слушателей), программа повышения квалификации «Библиотечно-информационная
деятельность: отраслевой информационный поиск» (23 слушателя), программа повышения квалификации «Информационные технологии и технические
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средства в профессиональной деятельности» (20 слушателей), программа повышения квалификации «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных
исполнителей» - июнь (121 слушатель), программа повышения квалификации
«Информационные технологии визуализации и презентации культурного
наследия» (25 слушателей), программа повышения квалификации «Особенности развития творческого потенциала учащихся учреждений дополнительного образования» (58 слушателей), программа повышения квалификации
«Инновационные методики организации деятельности учреждений культуры» (21 слушатель); программа повышения квалификации «Маркетинг в
библиотечной деятельности» (9 слушателей)
по выездной форме обучения – программа повышения квалификации
«Сельские библиотеки в современной инновационной среде» в с. Агинское
(28 слушателей), программа повышения квалификации «Организационнометодическое обеспечение деятельности учреждений культуры клубного типа» в с. Агинское (28 слушателей), программа семинара «Организационнометодическое обеспечение деятельности учреждений культуры клубного типа» в с. Агинское (14 слушателей), программа повышения квалификации
«Информационно-коммуникационные технологии в социально-культурной
сфере» в с. Дзержинское (49 слушателей), программа повышения квалификации «Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений
культуры» (75 слушателей) и семинар «Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры» (7 слушателей) в г. Кызыле
республики Тыва
совместные – программа повышения квалификации «Организация и
проведение культурно-досуговых мероприятий» (24 слушателя) совместно с
Салоном торжеств «Драгоценные мгновения», семинар «Основы кукловождения и изготовления кукол» (22 слушателя) совместно с Красноярским театром кукол, программа повышения квалификации «Новая роль библиотек в
образовании» (53 слушателя) совместно с Фондом Михаила Прохорова, программа семинара «Дорогой русской прозы» (34 слушателя) и программа семинара «Современная поэзия: традиция и модернизм» (25 слушателей) совместно с Домом искусств, мастер-класс «Выразительное исполнение произведений» (15 слушателей) совместно с Благотворительным фондом «Радуга
жизни детей»
- за счёт средств других организаций – 112 слушателей (5 программ):
семинары «Учёт музейных фондов в системе "АС Музей-3» (17 и 22
слушателя) совместно с Министерством культуры Российской Федерации,
семинар-тренинг «Михаил Чехов: метод вживания в образ» (21 слушатель) и
семинар-практикум «Речеголосовой тренинг артиста» (15 слушателей) в рамках программы мероприятий Культурной столицы Красноярья 2015 года в г.
Канске, программа повышения квалификации «Методика преподавания и
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музыкального сопровождения хореографических дисциплин» (37 слушателей) совместно с Красноярским хореографическим колледжем.
Всего в 2015 году реализована 91 образовательная программа, в том
числе:
1.
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки – 9 программ (157 слушателей);
2.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации – 61 программа (2670 слушателей), в том числе:
по дистанционной форме обучения – 10 программ (544 слушателя);
3.
Дополнительные образовательные программы (семинары, мастер-классы) – 21 программа (599 слушателей).
За 2015 год реализованы 24 образовательные программы для педагогических работников образовательных учреждений, в том числе работающих с
одарёнными детьми и молодёжью (883 слушателя), из них:
профессиональная переподготовка «Преподавание музыкальнотеоретических дисциплин» (3 сессия) с 19 января по 08 февраля (10 слушателей);
профессиональная переподготовка «Преподавание музыкальнотеоретических дисциплин» (4 сессия) с 08 по 21 июня (10 слушателей);
профессиональная переподготовка «Гитарная школа» (установочная
сессия) с 22 по 28 июня (15 слушателей);
повышение квалификации «Оценка и анализ конкурсных выступлений
юных исполнителей» (дистанционная форма обучения) с 12 по 26 января (163
слушателя);
повышение квалификации «Преподавание музыкально-теоретических
дисциплин» с 20 января по 01 февраля (2 слушателя);
повышение квалификации «Современные концепции в теории и практике преподавания и исполнительства по классу баяна, аккордеона» с 26 января по 02 февраля (51 слушатель);
повышение квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение
детей, одарённых в области культуры и искусства» (дистанционная форма
обучения) с 02 февраля по 06 марта (74 слушателя);
повышение квалификации «Методика концертмейстерской работы" с
03 по 10 февраля (25 слушателей);
повышение квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, одарённых в области культуры и искусства» с 10 по 17 февраля (54 слушателя);
повышение квалификации «Особенности управления учреждением дополнительного образования детей» с 16 по 22 февраля (49 слушателей);
повышение квалификации «Современные методики преподавания по
классу гитары» с 16 по 24 марта (13 слушателей);

12

повышение квалификации «Синтезатор: современные возможности и
методика обучения игре на инструменте» с 26 марта по 01 апреля (9 слушателей);
повышение квалификации «Оценка и анализ конкурсных выступлений
юных исполнителей» (дистанционная форма обучения) (121 слушатель);
повышение квалификации «Методика преподавания по классу медных
духовых инструментов в детской школе искусств» с 28 по 30 сентября (1
слушатель);
повышение квалификации «Особенности развития творческого потенциала учащихся учреждений дополнительного образования» (дистанционная
форма обучения) с 12 октября по 16 ноября (58 слушателей);
повышение квалификации «Методика разработки дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано» с 02 по 04 октября (25 слушателей);
повышение квалификации «Методика преподавания и музыкального
сопровождения хореографических дисциплин» с 14 по 20 октября (37 слушателей);
повышение квалификации «Организационно–методическое обеспечение деятельности детских школ искусств» с 19 по 25 октября (30 слушателей);
повышение квалификации «Современные методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин» с 23 по 30 ноября (37 слушателей);
мастер-класс «Методика резонаторного пения в речевой позиции» профессора кафедры «Эстрадно-джазовое пение» Московского государственного
университета культуры и искусств, заслуженной артистки Российской Федерации О.А. Донской 13 февраля (35 слушателей);
мастер-класс «Методика соединения певческих регистров» 26-27 ноября (7 слушателей);
мастер-класс «Выразительное исполнение произведений» 02 декабря
(15 слушателей);
семинар «Особенности музыкального сопровождения и методика преподавания хореографических дисциплин в учреждениях дополнительного
образования» с 20 по 21 апреля (15 слушателей);
семинар «Особенности развития творческого потенциала учащихся
учреждений дополнительного образования» с 16 по 17 мая (27 слушателей).
С целью освоения информационно-коммуникационных технологий реализованы следующие образовательные программы:
программа
повышения
квалификации
«Информационносфере»
коммуникационные
технологии
в
социально-культурной
(49 слушателей) в с. Дзержинское;
программа повышения квалификации «Школа ИРБИС» (22 слушателя)
в рамках VIII региональной конференции «Красноярье-2015» - «Развивающаяся библиотека в информационном обществе»;
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программа повышения квалификации «Информационные технологии и
технические средства в профессиональной деятельности» (20 слушателей) по
дистанционной форме обучения;
программа повышения квалификации «Информационные технологии
визуализации и презентации культурного наследия» (25 слушателей) по дистанционной форме обучения.
В 2015 году в рамках подпрограммы 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма» Государственной программы Красноярского края «Развитие
культуры и туризма» проведено обучение по программам семинаров «Инструменты развития внутреннего и въездного туризма в муниципальных образованиях» (30 слушателей) и «Создание образа туристически привлекательной территории» (14 слушателей).
Кроме того, с целью обучения реставрации музейных предметов реализована программа повышения квалификации «Консервация и реставрация
графических, библиотечных и архивных материалов» (28 слушателей).
В целом, в 2015 году слушателями образовательных программ стали
жители всех муниципальных образований края (таблица 1).
Наибольшую активность в обучении проявили руководители и специалисты учреждений культуры городов Красноярска (507 человек), Канска (169
человек), Дивногорска (87 человек), Лесосибирска (83 человека), Норильска
(80 человек), а также Шушенского района (100 человек), Саянского района
(92 человека), Эвенкийского муниципального района (84 человека), Дзержинского района (78 человек) и Таймырского муниципального района (62
человека) районов.
Наименьшую активность проявили ЗАТО п. Солнечный (4 человека),
п. Кедровый (4 человека), Новосёловский (8 человек), Нижнеингашский
(5 человек), Абанский (10 человек), Североенисейский (10 человек) районы:
Таблица № 1
Количество руководителей и специалистов учреждений культуры
и образования в области культуры и искусства муниципальных районов
края, прошедших обучение по образовательным программам в 2015 году
Муниципальное образование

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

г. Ачинск
г. Боготол
г. Назарово
г. Шарыпово
Ачинский
Бирилюсский
Боготольский
Большеулуйский
Козульский
Назаровский
Тюхтетский
Ужурский

Западная группа районов

Количество слушателей
54
27
56
37
32
28
19
26
22
49
11
20
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

Шарыповский
ЗАТО п.Солнечный
Итого:
Восточная группа районов
г. Бородино
г. Канск
Абанский
Богучанский
Дзержинский
Иланский
Ирбейский
Канский
Кежемский
Нижнеингашский
Партизанский
Рыбинский
Саянский
Уярский
Тасеевский
г. Зеленогорск
Итого:
Центральная группа районов
г. Дивногорск
г. Красноярск
г. Сосновоборск
Балахтинский
Березовский
Большемуртинский
Емельяновский
Манский
Новоселовский
Сухобузимский
г. Железногорск
п. Кедровый
Итого:
Северная группа районов
г. Енисейск
г. Лесосибирск
Енисейский
Казачинский
Мотыгинский
Пировский
Североенисейский
Туруханский
Итого:
Южная группа районов
г. Минусинск
Ермаковский
Идринский
Каратузский
Краснотуранский
Курагинский
Минусинский
Шушенский
Итого:
Крайний Север
г. Норильск
Таймырский МР
Эвенкийский МР
Итого:

33
4
418
12
169
10
29
78
18
19
69
15
5
21
71
92
30
15
27
680
87
507
19
23
55
27
30
25
8
18
76
4
879
44
83
39
24
15
13
10
24
252
47
36
11
21
34
21
27
100
297
80
62
84
226

15

ВСЕГО (специалисты учреждений культуры края)
Другие отрасли и регионы
ИТОГО

2752
674
3426

Помимо руководителей и специалистов отрасли «культура» края, в
2015 году в КНУЦ обучались 674 человека, из них 432 человека из других
регионов России и 242 человека из учреждений, не относящихся к отрасли
«культура».
2. Методическая и организационная виды деятельности
Центром ресурсного обеспечения по работе с детьми, одарёнными в
области культуры и искусства, в 2015 году проведены следующие мероприятия:
Мероприятия краевого, регионального и межрегионального уровней
1.
Художественная выставка «История материальной культуры
сибирского села на рубеже XIX – XX веков глазами молодых художников» прошла 20 февраля – 04 марта по итогам краевого летнего пленэра,
проходившего в августе 2014 года на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» для 5 студентов Красноярского художественного
училища (техникума) им. В.И. Сурикова и 20 обучающихся детских школ искусств городов Дивногорска, Енисейска, Железногорска и Зеленогорска. Из
250 работ, созданных 25 участниками пленэра под руководством 5 преподавателей, выставочное пространство сформировали около 100 живописных
полотен и графических листов.
Во время церемонии торжественного закрытия к участникам пленэра и
гостям выставки обратилась Веселина Татьяна Владимировна, первый заместитель министра культуры Красноярского края, пожелав начинающим художникам творческих успехов и вдохновения. С ответным словом выступила
Емельяненко Мария (преподаватель Ручкина Любовь Дмитриевна), обучающаяся детской художественной школы ЗАТО города Зеленогорска, которая
поблагодарила министерство культуры за организацию пленэрной практики
и подарила памятный подарок – работу, созданную в период реализации проекта (без названия, пастель, 2014 год).
2. Краевая музыкально-теоретическая олимпиада состоялась 14
февраля в Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича.
В соревнованиях участвовали 105 обучающихся из 26 муниципальных образований края, традиционно продемонстрировав свои знания по номинациям
«Сольфеджио» (32 человека), «Музыкальная литература» (46 человек), «Эрудит» (5 человек) и «Юный композитор» (22 человека). Начинающие композиторы представили авторские сочинения на тексты стихов Даниила Хармса
«Кораблик» и Александра Блока «Полный месяц встал над лугом…». Завершилась олимпиада торжественным награждением 45 победителей, из кото16

рых 2 человека завоевали Гран-при, 13 – I место, 15 – II место, 15 – III место.
Победители номинации «Юный композитор» выступили со своими произведениями перед участниками проекта.
Все «Олимпийцы» 2015 года получили в подарок сборник авторских
сочинений победителей Олимпиады - 2014. Участие всех детей в событии
отмечено благодарственными письмами.
3. Региональный этап всероссийского конкурса художественных
работ «Спасибо деду за победу!», посвящённого 70-летию победы советского народы в Великой Отечественной войне, проведён 16 февраля 2015 года в
Красноярске.
В конкурсе (номинация «Изобразительное искусство») приняли участие 52 ребёнка из 19 муниципальных образований: городов Ачинска, Боготола, ЗАТО города Железногорска, Красноярска, Лесосибирска, Назарово,
Норильска, а так же Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского,
Дзержинского, Идринского, Манского, Новоселовского, Сухобузимского,
Таймырского Долгано-Ненецкого, Пировского, Тюхтетского, Шушенского
районов.
Победителями регионального этапа всероссийского конкурса стали 9
детей из городов Боготола, Красноярска, ЗАТО города Железногорска, Назарово, поселков Козульки, Шушенского, 10 работ которых рекомендованы к
участию в заключительном этапе проекта.
4. В программе второго этапа регионального детского музыкального конкурса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, прошедшего в Детской музыкальной школе № 1 города Красноярска 08
апреля, участвовали 15 детей, одарённых в области музыкального искусства.
Конкурсанты состязались в нескольких номинациях: номинация «Фортепиано» - 8 человек; номинация «Скрипка» - 2 человека; номинация «Виолончель» - 1 человек; номинация «Сольное пение» - 4 человека. Победителями
данного этапа стали 4 ребёнка (номинация «Фортепиано» - 2 человека; номинация «Скрипка» - 1 человек; номинация «Сольное пение» - 1 человек),
которые прошли в следующий тур конкурса (по видеозаписи в городе Новосибирске).
5. Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки состоялся с 24 апреля по 27 апреля 2015 года в
Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. В конкурсных прослушиваниях приняло участие 1027 участников (199 детских и
молодёжных творческих коллективов) из 52 образовательных учреждений
Сибирского региона, в том числе республик Бурятия, Хакасия и Тыва, Иркутской области и Красноярского края. Конкурсанты состязались в 9 номинациях: «Фортепианные ансамбли» (42 коллектива, 84 участника); «Ансамбли струнных инструментов (33 коллектива, 151 участник); «Камерные ансамбли» (20 коллективов, 41 участник); «Ансамбли народных инструментов»
(46 коллективов, 125 участников); «Ансамбли духовых и ударных инструментов» (39 коллективов, 165 участников); «Оркестры духовых и ударных
инструментов» (2 коллектива, 51 участник); «Эстрадно-духовые оркестры» (2
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коллектива, 66 участников); «Оркестры народных инструментов» (12 коллективов, 308 участников); «Камерные оркестры» (3 коллектива; 36 участников).
Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри: солисты
филармоний из городов Новосибирска и Иркутска, профессорскопреподавательский состав профессиональных образовательных организаций
из Красноярска, Норильска, профильных организаций высшего образования
из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска (Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория (университет) им. П. И. Чайковского, Новосибирская государственная консерватория
(академия) им. М.И. Глинки, Красноярская государственная академия музыки и театра. Победителями стали 604 человека из 155 музыкальных коллективов.
В рамках открытия фестиваля-конкурса 24 апреля в 16-00 в концертном
зале Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича состоялся концерт членов жюри конкурса из Москвы, Красноярска и Новосибирска. В число мероприятий творческого проекта вошли мастер-классы
членов жюри для лучших творческих коллективов и их руководителей.
Торжественное награждение и гала-концерт победителей конкурса
прошёл 27 апреля в 14-00 в концертном зале Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, отметившем своё 95-летие со дня основания.
Все участники конкурса получили новые нотные издания для детей и
молодёжи Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры,
а победители фестиваля-конкурса - дипломы и благодарственные письма.
6. Концерт хоровых коллективов края «Вперёд, к Победе!», посвящённый 70-летию Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов был проведён 20 мая в Доме работников Просвещения. Данный проект
стал финальным аккордом краевого открытого хорового смотра-конкурса
«Вперёд, к Победе!», проведённого в 2014 году с целью развития хорового
исполнительства детей и молодёжи как средства их нравственного, гражданского и патриотического воспитания. В программе концерта выступили восемь хоровых коллективов, пять из которых являются победителями прошлогоднего краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!».
Исключительная важность данного мероприятия подчёркнута совместной организацией события учреждениями отрасли «культура» и «образование» –
Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры и Дома
работников просвещения. В проекте участвовали 270 человек, исполнивших
музыкальные произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
для ветеранов войны и труда Красноярского края.
7. Образовательная программа «Я – профессионал», проводимая в
рамках летней оздоровительной кампании для детей, одарённых в области
культуры и искусства в оздоровительном комплексе «Гренада» (I творческая
смена (24 июня – 14 июля); II творческая смена (17 июля – 06 августа)) объединила творческие способности 900 детей из 42 муниципальных образований Красноярского края. В рамках творческих смен были проведены мастер18

классы по видам искусства: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты,
академическое хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное, театральное, фольклорное, цирковое виды искусства.
8. Региональный этап Ежегодной Всероссийской культурнопросветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль Уникум» состоялся 23 сентября. Рассматривались работы 22 участников по номинациям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное
искусство»; 10 человек стали лауреатами регионального конкурса и прошли
на участие во всероссийском этапе.
9. Музыкальный форум «Новые имена Красноярского края»,
направленный на развитие музыкальных способностей учащихся детских
школ искусств края, реализован Красноярским краевым научно-учебным
центром кадров культуры и Красноярской краевой филармонией в сотрудничестве с Межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена» и
при поддержке министерства культуры Красноярского края с 19 по 25 октября 2015 года.
Всего в реализации программы форума участвовали 740 человек из 44
территорий края (без слушателей курсов повышения квалификации). В
рамках форума проведены мероприятия:
19-25 октября – курсы повышения квалификации «организационнометодическое обеспечение деятельности детских школ искусств» для руководителей и специалистов отраслевых образовательных учреждений края на
базе Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры (1920.10) и Красноярской краевой филармонией (21-25.10). Слушателями курсов
повышения квалификации стали 30 человек (данный показатель учтён в работе учебного отдела). В рамках повышения квалификации проходили занятия, в том числе, Кирнарской Дины Константиновны, проректора Российской
академии музыки имени Гнесиных, профессора, доктора искусствоведения,
доктора психологических наук и Максимовой Софьи Фёдоровны, эксперта в
области художественного образования (г. Москва);
21-22 октября – мастер-классы для детей края, одарённых в области
музыкального искусства (фортепиано, виолончель, баян/аккордеон, медные
духовые инструменты). В программе мастер-классов участвовали 45 детей из
13 территорий края у преподавателей Московского института музыки
им.
А.Г.
Шнитке,
Московской
государственной
консерватории
имени П.И. Чайковского: Бобышевой Валентины Антоновны, Галочкиной
Ольги Борисовны, Директоренко Татьяны Владимировны, Шиша Владимира
Степановича;
23 октября – семинар-совещание руководителей и преподавателей образовательных организаций отрасли культуры «Актуальные вопросы развития системы художественного образования» (формат круглого стола). Участниками круглого стола стали 154 специалиста в области художественного
образования. В программе мероприятия прозвучало 12 выступлений. Модераторами площадок стали Кирнарская Дина Константиновна, проректор Рос19

сийской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук и Максимова Софья Федоровна, эксперт
в области художественного образования (г. Москва);
23 октября – торжественный концерт стипендиатов фонда Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена» собрал 500 зрителей
(наполняемость зала – 100%). Участниками концерта стали 8 детей, 6 человек
из которых стали стипендиатами фонда Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».
10. С 07 по 16 ноября 2015 года в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» состоялся ежегодный (пятый) сезон творческой школы
для детей, одарённых в области культуры и искусства, в котором участвовали 50 обучающихся детских школ искусств из 16 муниципальных образований края.
В 2015 году программа творческой школы, рассчитанная на 10 дней,
была насыщена широкой палитрой мероприятий: мастер-классами по классу
фортепиано, скрипки, баяна, балалайки, домры, духовым деревянным инструментам, духовым медным инструментам; проектами, проводимыми в
Органном зале Красноярской краевой филармонии, Красноярской государственной академии музыки и театра, в Красноярском государственном театре
оперы и балета. Ярким событием творческого ноября в «Гренаде» стала
встреча юных музыкантов со студентами и преподавателями Красноярского
колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, посетивших школу с проектом «Студенческий десант».
Финалом работы творческой школы стал отчётный концерт одарённых
детей в области музыкального искусства, который состоялся 13 ноября в
концертном зале Красноярского колледжа искусств имени П.И. ИвановаРадкевича.
11. Региональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» (0507 декабря 2013 года) прошёл на четырёх площадках города Красноярска
(Детской музыкальной школы № 1, Детской школы искусств № 8, отделения
дополнительного образования Красноярского колледжа искусств имени П.И.
Иванова-Радкевича и в Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича). Конкурсантами стали 304 (55 солистов и 249 исполнителей из
53 музыкальных коллективов) преподавателя вокальных и инструментальных
отделений 51 отраслевой образовательной организации из 29 муниципальных
образований Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.
Творческие состязания оценивало профессиональное жюри – профессорско-преподавательский состав Красноярской государственной академии
музыки и театра, Института искусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, Детской школы искусств им. А. Кенеля (республика Хакасия).
В номинации «Сольное исполнение» участвовали 55 человек, из них:
академическое исполнение – 6 человек; фортепиано – 9 человек; струнные
инструменты – 8 человек; народные инструменты – 17 человек; духовые ин20

струменты – 3 человека; народное исполнение – 3 человека; эстрадное исполнение – 9 человек. Победителями в данной номинации стали 26 человек
(Гран-при – 1 человек; I место – 5 человек; II место – 7; III место – 13).
В номинации «Ансамблевое исполнение» участвовали 53 коллективов, из них: фортепианные ансамбли – 14 человек; струнные – 3; народные
инструментальные – 116; духовые инструменты – 14; академическое исполнение – 66; народное исполнение – 15; эстрадное исполнение – 6камерные
ансамбли – 15. вокальные ансамбли – 16 коллективов. Победителем в данной
номинации стали 29 коллективов (126 человек): гран-при – 1 коллектив; I
место – 6; II место – 11; III место – 11.
Праздничным финалом мероприятия стал заключительный галаконцерт победителей конкурса и их торжественное награждение в концертном зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича 07
декабря.
12. Краевой смотр-конкурс методических работ преподавателей
детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования проводился в течение 2015 года. Для участия в конкурсе была заявлены 23 методические работы 23 авторов по номинациям: «Авторская программа» (4 работы); «Учебное пособие» (5 работ), «Учебно-методические
материалы» (11 работ), «Авторские нотные переложения» (3 работы).
В декабре 2015 года, по итогам экспертизы, лауреатами конкурса стали
18 авторов, 9 из которых рекомендованы рецензентами к публикации. Лауреаты конкурса награждены благодарственными письмами за высокое качество методических материалов.
Таким образом, в 2015 году проведено 12 мероприятий (3533 участника, 835 лауреатов), из них:
в I квартале
1.
Краевая музыкально-теоретическая олимпиада (105 участников,
45 победителей, 14 февраля).
2.
Региональный этап всероссийского конкурса художественных
работ «Спасибо деду за победу!» (52 участника, 9 лауреатов, 16 февраля).
3.
Художественная выставка «История материальной культуры сибирского села на рубеже XIX – XX веков глазами молодых художников» (25
участников, 20 февраля-04 марта).
во II квартале
4.
Второй этап регионального детского музыкального конкурса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского (15 участников, 4
победителя, 08 апреля).
5.
Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой
и оркестровой музыки (1027 участников, 604 лауреата, 24 - 27 апреля).
6.
Концерт хоровых коллективов края «Вперёд, к Победе!», посвящённый 70-летию Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов
(270 участников, 20 мая).
в III квартале
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7.
Образовательная программа «Я – профессионал», проводимая в
рамках летней оздоровительной кампании для детей, одарённых в области
культуры и искусства (I творческая смена (24 июня – 14 июля); II творческая
смена (17 июля – 06 августа), 900 участников).
8.
Региональный этап Ежегодной Всероссийской культурнопросветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль
Уникум» (23 сентября, 22 участника).
в IV квартале
9.
Музыкальный форум Новые имена Красноярского края» (740
участников; 19 – 25 октября);
10. Творческая школа для детей, одарённых в области культуры и
искусства (50 участников; 07 – 16 ноября);
11. Региональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства
преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» (05-07 декабря; 304 участника, 155 лауреатов);
12. Краевой смотр-конкурс методических работ преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования
(декабрь, 23 участника, 18 лауреатов).
Мероприятия зонального уровня
В рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края:
- состоялось 45 зональных творческих мероприятия, в том числе:
конкурсов (22), фестивалей-конкурсов (14), выставка-конкурс (1) олимпиад
(8), в которых участвовали 5642 ребёнка, одарённого в области культуры и
искусства. Лауреатами конкурсов стали 1528 участников. В детских школах
искусств Центрального методического объединения проведено 12 мероприятий (927 участников); Восточного методического объединения – 10 (757
участников); Западного методического объединения – 8 (868 участников);
Северного методического объединения – 6 (532 участника); Южного методического объединения – 9 (2558 участник).
- проведено 49 выездов с оказанием адресной методической помощи (в
том числе, проект «Лаборатория профессиональных возможностей» реализован на 14 площадках; проект «Студенческий десант» реализован на 7 площадках; зональные педагогические чтения «Образовательное пространство:
новые задачи – новые решения» на 5 площадках; выездной образовательнопросветительский проект «Семейная школа» на 1 площадке). В целом адресную методическую помощь получили 2843 человека (1273 ребёнка и 1570
преподавателей).
В детских школах искусств Центрального методического объединения
осуществлено 19 выездных мероприятий с оказанием адресной методической
помощи (426 детей; 726 преподавателей); Восточного методического объединения – 10 мероприятий (331 ребёнок; 402 преподавателя); Западного методического объединения – 9 мероприятия (299 детей; 103 преподавателя);
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Южного методического объединения – 5 мероприятия (77 детей; 154 преподавателей); Северного методического объединения – 6 мероприятия (140 детей; 185 преподавателей).
Данные показатели в динамике кварталов
В 2015 году в рамках работы методических объединений детских школ
искусств Красноярского края проведено
94 мероприятия, из них:
45 зональных творческих мероприятий;
49 выездных мероприятий с оказанием адресной методической помощи.
Охват участников мероприятий составил 8485 человек, из них:
5642 ребёнка, участвовавшего в творческих мероприятиях (1528 лауреатов);
1273 детей, получивших адресную методическую помощь;
1570 преподавателей, получивших адресную методическую помощь.
В рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края:
в I квартале 2015 года
- состоялось 29 зональных творческих мероприятий (таблица 2), в
том числе: конкурсов (17), фестивалей-конкурсов (7), олимпиад (5), в которых участвовали 2048 детей, одарённых в области культуры и искусства. Лауреатами конкурсов стали 842 участника. В детских школах искусств Центрального методического объединения проведено 8 мероприятий (435 участников); Восточного методического объединения – 7 (438 участников); Западного методического объединения – 4 (403 участника); Северного методического объединения – 5 (451 участник); Южного методического объединения
– 5 (321 участник).
- проведено 12 выездов (таблица 3) с оказанием адресной методической помощи (в том числе, проект «Лаборатория профессиональных возможностей» реализован на 6 площадках; проект «Студенческий десант» реализован на 4 площадках). В целом адресную методическую помощь получили 708
человек: 537 детей и 171 преподаватель.
В детских школах искусств Центрального методического объединения
осуществлено 2 выездных мероприятия с оказанием адресной методической
помощи (78 детей; 32 преподавателей); Восточного методического объединения – 2 мероприятия (112 детей; 26 преподавателей); Западного методического объединения – 3 мероприятия (215 детей; 42 преподавателя); Южного
методического объединения – 2 мероприятия (29 детей; 6 преподавателей);
Северного методического объединения – 3 мероприятия (103 ребёнка; 65
преподавателей).
Таким образом, в рамках работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края проведено
в I квартале 2015 года 41 мероприятие, из них:
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29 зональных творческих мероприятий;
12 мероприятий с оказанием адресной методической помощи.
Охват участников мероприятий составил 2756 человек, из них:
2048 детей, участвующих в творческих мероприятиях (842 лауреата);
537 детей, получивших адресную методическую помощь;
171 преподаватель, получивший адресную методическую помощь.
во II квартале 2015 года
- состоялось 11 зональных творческих мероприятий (таблица 2), в
том числе: выставок-конкурсов (1), фестивалей-конкурсов (7), олимпиад (3),
в которых участвовали 2990 детей, одарённых в области культуры и искусства. Лауреатами конкурсов стали 313 участников. В детских школах искусств Центрального методического объединения проведено 1 мероприятие (16
участников); Восточного методического объединения – 2 (293 участника);
Западного методического объединения – 3 (363 участника); Северного методического объединения – 1 (81 участник); Южного методического объединения – 4 (2237 участников).
- проведено 11 выездов (таблица 3) с оказанием адресной методической помощи (в том числе, проект «Лаборатория профессиональных возможностей» реализован на 6 площадках; проект «Студенческий десант» реализован на 1 площадке). В целом адресную методическую помощь получили 710
человек (199 детей и 511 преподавателей).
В детских школах искусств Центрального методического объединения
осуществлено 7 выездных мероприятий с оказанием адресной методической
помощи (50 детей; 473 преподавателя); Восточного методического объединения – 3 мероприятия (141 ребёнок; 36 преподавателей); Западного методического объединения – 1 мероприятие (8 детей; 2 преподавателя).
Таким образом, в рамках работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края проведено
во II квартале 2015 года 22 мероприятия, из них:
11 зональных творческих мероприятий;
11 мероприятий с оказанием адресной методической помощи.
Охват участников мероприятий составил 3700 человек, из них:
2990 детей, участвовавших в творческих мероприятиях (313 лауреатов);
199 детей, получивших адресную методическую помощь;
511 преподавателей, получивший адресную методическую помощь.
в IV квартале 2015 года
- состоялось 5 зональных творческих мероприятий (таблица 2), в
том числе: конкурсов (5), в которых участвовали 604 ребёнка, одарённых в
области культуры и искусства. Лауреатами конкурсов стали 373 участника.
В детских школах искусств Центрального методического объединения проведено 3 мероприятия (476 участников); Восточного методического объединения – 1 (26 участников); Западного методического объединения – 1 (102
участника).
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- проведено 26 выездов (таблица 3) с оказанием адресной методической помощи (в том числе, проект «Лаборатория профессиональных возможностей» реализован на 2 площадках; проект «Студенческий десант» реализован на 2 площадках; зональные педагогические чтения «Образовательное
пространство: новые задачи – новые решения» на 5 площадках; выездной образовательно-просветительский проект «Семейная школа» на 1 площадке). В
целом адресную методическую помощь получили 1425 человек (537 детей и
888 преподавателей).
В детских школах искусств Центрального методического объединения
осуществлено 10 выездных мероприятий с оказанием адресной методической
помощи (298 детей; 221 преподаватель); Восточного методического объединения – 5 мероприятий (78 детей; 340 преподавателей); Западного методического объединения – 5 мероприятий (76 детей; 59 преподавателей); Северного методического объединения – 3 мероприятия (37 детей; 120 преподавателей); Южного методического объединения – 3 мероприятия (48 детей; 148
преподавателей).
Таким образом, в рамках работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края проведено
в IV квартале 2015 года 31 мероприятие, в том числе:
5 зональных творческих мероприятий;
26 мероприятий с оказанием адресной методической помощи.
Охват участников мероприятий составил 2029 человек, из них:
604 ребёнка, участвовавшего в творческих мероприятиях (373 лауреата);
537 детей, получивших адресную методическую помощь;
888 преподавателей, получивших адресную методическую помощь.
За 2015 год
- состоялось 45 зональных творческих мероприятия (таблица 2), в
том числе: конкурсов (22), фестивалей-конкурсов (14), выставка-конкурс (1)
олимпиад (8), в которых участвовали 5642 ребёнка, одарённого в области
культуры и искусства. Лауреатами конкурсов стали 1528 участников. В детских школах искусств Центрального методического объединения проведено
12 мероприятий (927 участников); Восточного методического объединения –
10 (757 участников); Западного методического объединения – 8 (868 участников); Северного методического объединения – 6 (532 участника); Южного
методического объединения – 9 (2558 участник).
- проведено 49 выездов (таблица 3) с оказанием адресной методической помощи (в том числе, проект «Лаборатория профессиональных возможностей» реализован на 14 площадках; проект «Студенческий десант» реализован на 7 площадках; зональные педагогические чтения «Образовательное
пространство: новые задачи – новые решения» на 5 площадках; выездной образовательно-просветительский проект «Семейная школа» на 1 площадке). В
целом адресную методическую помощь получили 2843 человека (1273 ребёнка и 1570 преподавателей).
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В детских школах искусств Центрального методического объединения
осуществлено 19 выездных мероприятий с оказанием адресной методической
помощи (426 детей; 726 преподавателей); Восточного методического объединения – 10 мероприятий (331 ребёнок; 402 преподавателя); Западного методического объединения – 9 мероприятия (299 детей; 103 преподавателя);
Южного методического объединения – 5 мероприятия (77 детей; 154 преподавателей); Северного методического объединения – 6 мероприятия (140 детей; 185 преподавателей).
Таблица 2
Творческие мероприятия, реализованные в рамках плана работы
методических объединений детских школ искусств Красноярского края
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Методическое
объединение

Южное методическое
объединение
Южное методическое
объединение

Наименование мероприятия

Место проведения

Зональный конс. Ермаковкурс «Зимние узоское
ры»
XI Межрегиональный фестивальконкурс фортепип. Шушенское
анных ансамблей
«Гармония – 2014»
Западное ме- VI открытая зотодическое
нальная
объединение теоретическая
г. Шарыпово
олимпиада «Черные, белые клавиши гаммы»
Западное ме- Открытый конкурс
тодическое
сольной и ансамобъединение блевой музыки
г. Шарыпово
«Союз прекрасный
– музыка и дети»
Восточное
Зональный конметодическое курс-фестиваль
объединение фольклорного исп. Абан
кусства «Древо
жизни»
Восточное
Зональный конметодическое курс юных исполобъединение нителей на народг. Бородино
ных инструментах
«Огни КАТЭКа»
Восточное
Межрайонный
методическое конкурс учащихся
объединение класса фортепиано
малокомплектных
с. Ирбейское
сельских детских
школ искусств
«Попробуем на

Сроки проведения

Количество

участников

Количество лау-

реатов

14.02

77

47

27-29.02

96

18

07.02

24

12

28.02

109

30

07.02

156

13

14.02

45

30

28.02

32

17

26

8.

Северное методическое
объединение

Северное методическое
объединение
10. Северное методическое
объединение
11. Центральное
методическое
объединение
9.

12. Центральное
методическое
объединение
13. Центральное
методическое
объединение
14. Центральное
методическое
объединение

15. Центральное
методическое
объединение
Итого за февраль
16. Центральное
методическое
объединение

17. Центральное
методическое
объединение

5!!!»
Зональная олимпиада по сольс. Верхнепафеджио среди
шино
учащихся детских
школ искусств
V районный конкурс юных исполс. Туруханск
нителей
Зональная олимпиада по сольс. Туруханск
феджио
V открытый зональный конкурс
п. Подгорный
юных концертмей- ЗАТО г. Жестеров «Играем с
лезногорска
удовольствием»
Открытый зональный конкурс «Муп. Кедровый
зыкальный
Олимп»
Открытый зональный фестивальг. Дивногорск
конкурс гитаристов «Звучит гитара»
Открытый зональный конкурс исполнителей на
г. Сосновонародных инструборск
ментах «Золотая
нотка»
Межрайонный фестиваль-конкурс
сольного народно- п. Емельяново
го пения «Емельянова горница»
15 мероприятий
Открытый зональный конкурс исполнителей на
струнноп. Березовка
смычковых инструментах «Музыка – детям»
XX открытый зональный фестиваль-конкурс среди учащихся детс. Зыково
ских школ искусств и детских музыкальных школ

07.02

24

11

25.02

68

33

26.02

12

8

06-07.02

60

33

07.02

49

12

14.02

29

19

21.02

61

20

21.02

16

8

858

311

04.03

58

30

21.03

54

36
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18. Центральное II зональный конметодическое курс декоративнообъединение прикладного искусства «На лоскутной радуге»
19. Восточное
Открытый зональметодическое ный конкурс исобъединение полнителей
«Юный виртуоз»
20. Восточное
Зональный фестиметодическое валь-конкурс исобъединение полнительского
мастерства преподавателей народного отделения
детских школ искусств
21. Восточное
Зональный конметодическое курс «Ступеньки
объединение мастерства»
22. Восточное
Зональная олимметодическое пиада по сольобъединение феджио среди
учащихся 6-х
классов «Я - музыкант!»
23. Южное меXVIII Районный
тодическое
конкурс «Юные
объединение дарования»
24. Южное меОткрытый конкурс
тодическое
«Юные дароваобъединение ния»
25. Южное меРайонная олимпитодическое
ада «Теория музыобъединение ки»
26. Западное ме- Открытый зональтодическое
ный фестивальобъединение конкурс хоровой и
ансамблевой музыки «Звучат ансамбли светло и
глубоко»
27. Западное ме- IV открытый зотодическое
нальный фестиобъединение валь-конкурс
юных пианистов
«Неразгаданные
звуки рояля»
28. Северное ме- VII открытый зотодическое
нальный фестиобъединение валь-конкурс современной музыки

п. Подгорный

26.03

108

71

с. Богучаны

04.03

64

50

г. Бородино

14-16.03

30

6

г. Канск

14-20.03

95

74

г. Зеленогорск 23-24.03

16

7

п. Курагино

09.03

26

17

г. Минусинск

20-23.03

99

45

п. Курагино

25.03

23

19

г. Назарово

14-15.03

230

24

г. Шарыпово

19-20.03

40

17

г. Енисейск

23-25.03

247

117
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«Звуки времени»
Открытый зональный конкурс
г. Енисейск
«Енисейские звёздочки»
Итого за март
14 мероприятий
ИТОГО за I квартал – 29 мероприятий
30. Центральное Открытая районметодическое ная олимпиада по
п. Кедровый
объединение музыкальной литературе
31. Восточное
Открытая зональметодическое ная выставкаобъединение конкурс детского
с. Богучаны
художественного
творчества «Ангорская палитра»
32. Восточное
Открытый зональметодическое ный конкурсобъединение фестиваль хорос. Богучаны
вых коллективов
«Апрельская капель»
33. Южное меРайонный феститодическое
валь-конкурс детобъединение ского вокального и
п. Курагино
хорового искусства «Весенняя
капель»
34. Южное меОткрытый хоровой
тодическое
фестиваль-конкурс
г. Минусинск
объединение «Минусинская
весна»
35. Южное меОткрытая зональтодическое
ная теоретическая
г. Минусинск
объединение олимпиада по
сольфеджио
36. Южное меVII открытый фетодическое
стиваль-конкурс
объединение детских хореогра- п. Шушенское
фических коллективов «Плясица»
37. Западное ме- II открытый зотодическое
нальный конкурсобъединение фестиваль детског. Ужур
го творчества
«Браво»
38. Западное ме- Олимпиада по истодическое
тории изобразиг. Ачинск
объединение тельного искусства
39. Западное ме- Открытый зональп. Козулька
тодическое
ный фестиваль29. Северное методическое
объединение

26-28.03

100

18

1190
2048

531
842

11.04

16

10

08-10.04

140

44

21-23.04

153

12

08.04

85

-

11.04

364

12

15.04

25

10

17-20.04

1763

99

02-04.04

255

113

17-18.04

11

4

23-24.04

97

5

29

объединение

конкурс хореографического мастерства «Грани танца»
40. Северное ме- Зональный хоротодическое
вой фестивальобъединение конкурс «Мы вместе», посвящённый
г. Енисейск
70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Итого за апрель
11 мероприятий
ИТОГО за II квартал – 11 мероприятий
41. Западное ме- Зональный контодическое
курс юных исполп. Солнечный
объединение нителей «Территория классики»
Итого за ноябрь
1 мероприятие
42. Восточное
Зональный конметодическое курс среди учаобъединение щихся детских
школ искусств и
детских музыкальг. Заозёрный
ных школ «Серебряный пассаж»
(духовые инструменты)
43. Центральное Открытый зональметодическое ный конкурс пиаг. Сосновообъединение нистов «Волшебборск
ные звуки рояля»
44. Центральное Открытый зональметодическое ный конкурс детобъединение ского исполнительского и изобг. Красноярск
разительного мастерства «Звёздочки XXI века»
45. Центральное Детский городской
методическое открытый конкурс
объединение совместного музи- г. Красноярск
цирования «Новогодняя карусель»
Итого за декабрь
4 мероприятия
ИТОГО за IV квартал – 5 мероприятий
ВСЕГО за 2015 год – 45 мероприятий

18.04

81

4

2990
2990

313
313

102

45

102

45

05.12

26

18

12.12

35

23

01-22.12

406

274

25.12

35

13

502
604
5642

328
373
1528

26-28.11

Таблица 3
Мероприятия, направленные на оказание адресной методической
помощи одарённым детям и их преподавателям, реализованные в рам30

ках плана работы методических объединений детских школ искусств
Красноярского края

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Методическое
объединение

Наименование мероприятия

Восточное
Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
Северное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
Южное меАдресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
Западное ме- Проект «Студенчетодическое
ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся детских школ
искусств
Восточное
Проект «Студенчеметодическое ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся детских школ
искусств

Место проведения

Сроки проведения

Одарённые
дети

Преподаватели

г. Заозёрный

21.02

12

6

п. Верхнепашино

21.02

10

3

п. Курагино

18.02

11

3

г. Назарово

13.02

50

30

ЗАТО г. Зеленогорск

20.02

100

20

31

Адресная методическая помощь одарённым детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
7. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
ИТОГО за февраль – 7 мероприятий
8. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
9. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
10. Западное ме- Проект «Студенчетодическое
ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся детских школ
искусств
11. Северное ме- Проект «Студенчетодическое
ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучаю6.

Южное методическое
объединение

г. Минусинск

14.02

18

3

п. Березовка

04.02

60

30

261

95

п. Солнечный

14.03

5

2

г. Сосновоборск

23.03

18

2

г. Назарово

14.03

160

10

г. Лесосибирск

10.03

63

22

32

щихся детских школ
искусств
12. Северное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
ИТОГО за март – 5 мероприятий
ИТОГО за I квартал – 12 мероприятий
13. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
14. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
15. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
16. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям. Профориентационный проект «Семейная школа»
17. Центральное Научно-практическая
методическое конференция «Диаобъединение лог о будущем. Актуальность и перспективы музыкального
развития детей дошкольного возраста»
ИТОГО за апрель – 5 мероприятий
18. Центральное IV региональная
методическое научно-практическая
объединение конференция «Инновации в детском му-

г. Дудинка

27-30.03

30

40

276
537

76
171

п. Солонцы

09.04

22

7

г. Красноярск

10-12.04

4

32

ЗАТО п. Солнечный

12.04

8

2

ЗАТО г. Железногорск

07-09.04

11

5

г. Красноярск

06.04

-

300

45

346

-

37

г. Красноярск

07.05

33

зыкальном образовании»
19. Центральное II региональная
методическое научно-практическая
объединение конференция «Детская школа искусств
в контексте современного музыкального образования. Традиции и новации»
20. Восточное
Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
21. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
22. Восточное
Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
23. Восточное
Проект «Студенчеметодическое ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся детских школ
искусств
ИТОГО за май – 6 мероприятий
ИТОГО за II квартал – 11 мероприятий
24. Восточное
Выездной образоваметодическое тельнообъединение просветительский
проект «Семейная

ЗАТО г. Железногорск

16.05

-

90

с. Партизанское

13.05

5

4

с. Есаулово

15.05

13

2

с. Новая Солянка

22.05

16

2

г. Канск

15.05

120

30

154
199

165
511

25

150

г. Канск

09-10.10

34

школа»
25. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
26. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных
возможностей»
27. Центральное Проект «Студенчеметодическое ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся детских школ
искусств
28. Центральное Проект «Студенчеметодическое ский десант»: провеобъединение дение выездного
концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств
им. ИвановаРадкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся детских школ
искусств
29. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации)
30. Южное меАдресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации)
ИТОГО за октябрь – 7 мероприятий

п. Балахта

19.10

29

8

пгт. Козулька

28-29.10

4

3

п. Подгорный
ЗАТО г. Железногорск

12.10

45

10

г. Сосновоборск

16.10

50

30

г. Сосновоборск

07-09.10

30

3

п. Курагино

14-16.10

12

7

195

211

35

31. Восточное
Зональные педагогиметодическое ческие чтения «Обраобъединение зовательное пространство: новые задачи – новые решения
32. Восточное
Адресная методичеметодическое ская помощь препообъединение давателям в рамках
Зональных педагогических чтений «Образовательное пространство: новые задачи – новые решения
33. Центральное Зональные педагогиметодическое ческие чтения «Обраобъединение зовательное пространство: новые задачи – новые решения
34. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь препообъединение давателям в рамках
Зональных педагогических чтений «Образовательное пространство: новые задачи – новые решения
35. Северное ме- Зональные педагогитодическое
ческие чтения «Обраобъединение зовательное пространство: новые задачи – новые решения
36. Северное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь препообъединение давателям в рамках
Зональных педагогических чтений «Образовательное пространство: новые задачи – новые решения
37. Южное меЗональные педагогитодическое
ческие чтения «Обраобъединение зовательное пространство: новые задачи – новые решения
38. Южное меАдресная методиче-

ЗАТО г. Зеленогорск

03-04.11

-

162

ЗАТО г. Зеленогорск

03-04.11

27

14

г. Сосновоборск

02.11

-

106

г. Сосновоборск

02.11

36

18

г. Енисейск

19-20.11

-

105

г. Енисейск

19-20.11

31

11

г. Минусинск

26-28.11

-

120

г. Минусинск

26-28.11

36

21

36

тодическое
объединение

ская помощь преподавателям в рамках
Зональных педагогических чтений «Образовательное пространство: новые задачи – новые решения
39. Западное ме- Зональные педагогитодическое
ческие чтения «Обраобъединение зовательное пространство: новые задачи – новые решения
40. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь препообъединение давателям в рамках
Зональных педагогических чтений «Образовательное пространство: новые задачи – новые решения
41 Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь детям и
объединение их преподавателям в
рамках Зонального
конкурса юных исполнителей «Территория классики»
ИТОГО за ноябрь – 11 мероприятий
42. Восточное
Адресная методичеметодическое ская помощь детям и
объединение их преподавателям
(духовые инструменты)
43. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь детям и
объединение их преподавателям
(фортепиано)
44. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь детям и
объединение их преподавателям в
рамках открытого зонального конкурса
детского исполнительского и изобразительного мастерства «Звёздочки XXI
века»
45. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь детям и

г. Назарово

20-21.11

-

32

г. Назарово

20-21.11

40

15

п. Солнечный

26-28.11

20

8

190

612

г. Заозёрный

05.12

18

8

г. Сосновоборск

12.12

20

12

г. Красноярск

01-22.12

48

24

г. Красноярск

25.12

15

7

37

объединение

их преподавателям в
рамках Детского городского открытого
конкурса совместного музицирования
«Новогодняя карусель»
46. Восточное
Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации)
47. Центральное Адресная методичеметодическое ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации)
48. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации)
49. Северное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь одарёнобъединение ным детям и их преподавателям (выездные консультации)
ИТОГО за декабрь – 8 мероприятий
ИТОГО за IV квартал – 26 мероприятий
ВСЕГО за 2015 год – 49 мероприятия

ЗАТО г. Зеленогорск

10.12

8

6

п. Подгорный
ЗАТО г. Железногорск

14.12

25

3

с. Тюхтет

16.12

12

1

г. Енисейск

18-20.12

6

4

152
537
1273

65
888
1570

В целом проведено мероприятий:
в I квартале 2015 года – 44 мероприятий на зональном, краевом,
межрегиональном и международном уровнях (таблица 4). Показатель по
количеству участников мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов,
выставок) за I квартал 2015 года равен 2938 человек, что превышает плановый показатель (таблица 5);
во II квартале 2015 года – 25 мероприятий на зональном, краевом,
межрегиональном и международном уровнях (таблица 4). Показатель по
количеству участников мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов,
выставок) за II квартал 2015 года равен 5012 человек, что превышает плановый показатель (таблица 5);
во III квартале 2015 года – 2 мероприятия на зональном, краевом,
межрегиональном и международном уровнях (таблица 4). Показатель по
количеству участников мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов,
выставок) за III квартал 2015 года равен 922 человека, что превышает плановый показатель (таблица 5);
во IV квартале 2015 года – 35 мероприятий на зональном, краевом,
межрегиональном и международном уровнях (таблица 4). Показатель по
38

количеству участников мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов,
выставок) за IV квартал 2015 года равен 3146 человек, что превышает плановый показатель (таблица 5);
за 2015 года – 106 мероприятий на зональном, краевом, межрегиональном и международном уровнях (таблица 4). Показатель по количеству участников мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок) за 2015 год равен 12018 человек, что превышает плановый показатель
(таблица 5).
Таблица 4
Количество творческих мероприятий различного уровня и количество их участников в динамике (за 2015 год)

Сроки проведения

январь
февраль
март
Итого за I
квартал
Всего за I
квартал
апрель
май
июнь
Итого за II
квартал
Всего за II
квартал
июль
август
сентябрь
Итого за III
квартал
Всего за III
квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого за IV
квартал
Всего за IV
квартал
Всего за 2015
год

Количество творческих
мероприятий
На краеВ рамках
вом, межреализации
региоплана работы
нальном и
методических
междунаобъединений
родном
детских школ
уровне
искусств края

2
1
3

22
19
41

Количество участников

На краевом,
межрегиональном и международном уровне

В рамках реализации плана
работы методических объединений детских
школ искусств
края

157
25
182

1214
1542
2756

44
2
1
3

16
6
22

-

1042
270
1312

7
12
12
31

900
22
922

94
106

54
54

311
531
842

3381
319
3700

896
608
608

313
313

-

921
-

-

922
740
50
327
1117

35
12

В рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств
края

5012

2
1
1
2
4

На краевом, межрегиональном и
международном
уровне

2938

25
1
1
2

Количество лауреатов

406
904
719
2029

173
173

45
328
373

3146
3533

8485
12018

546
835

1528
2363

39

Таблица 5
Сводные данные о количестве участников творческих мероприятий за
отчётные периоды 2015 года (плановые и фактические показатели)
Отчётный период
Количество участников творческих мероприятий различного уровня, чел
Плановые показатели
Фактические результаты
I квартал
1340
2938
II квартал
1650
5012
III квартал
962
922
IV квартал
2420
3146
За 2015 год
6372
12018
В рамках реализации п. 2.4.4 подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования») в 2015 году организовано участие детей Красноярского края, одарённых в области культуры и искусства, во всероссийских и международных творческих конкурсах, школах за пределами края
В I квартале 2015 года в соответствии с протоколом от 03.02.2015 № 1
заседания рабочей группы министерства культуры края по отбору одарённых
детей для участия во всероссийских и международных творческих конкурсах
(школах) за пределами Красноярского края, организованы поездки на творческие конкурсы, школы всероссийского и международного уровня за пределы
Красноярского края 60 одарённых детей (17 участников программы), в том
числе по номинациям:
«сольные исполнители» – 15 чел. (в т. ч. «творческие школы» – 1 чел.),
«детские творческие коллективы» – 45 чел. (2 коллектива).
Творческие конкурсы проводились в городах Иркутск, Лесной,
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Осинники, Санкт-Петербург,
Южноуральск; творческие школы – в городе Любек (Германия).
Победителями творческих конкурсов в отчётном периоде стали 56 человека (13 участников программы), из них:
I место – 18 чел. (1 творческий коллектив (15 чел), 3 солиста),
II место – 32 чел. (1 творческий коллектив (30 чел.), 2 солиста),
III место – 4 чел. (4 солиста),
дипломанты – 2 чел. (2 солиста).
Во II квартале 2015 года в соответствии с протоколами: от 03.02.2015
№ 1 заседания рабочей группы министерства культуры края по отбору одарённых детей для участия во всероссийских и международных творческих
конкурсах (школах) за пределами Красноярского края, организованы поездки
на творческие конкурсы, школы всероссийского и международного уровня за
пределы Красноярского края 58 одарённых детей (5 участников программы),
в том числе по номинациям:
«сольные исполнители» – 2 чел.,
«детские творческие коллективы» – 56 чел. (3 коллектива).
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Творческие конкурсы проводились в городах Москва, Абакан (Россия), Мон Дор (Франция).
Победителями творческих конкурсов в отчётном периоде стали 56 человека (13 участников программы), из них:
I место – 31 чел. (1 творческий коллектив ((30 чел), 1 солист),
II место – 15 чел. (1 творческий коллектив ((14 чел.), 1 солист),
III место – 12 чел. (1 творческий коллектив (12 чел.)).
В III квартале 2015 года в соответствии с протоколом от 03.02.2015 №
1 заседания рабочей группы министерства культуры края по отбору одарённых детей для участия во всероссийских и международных творческих конкурсах (школах) за пределами Красноярского края, организованы поездки на
творческие конкурсы, школы всероссийского и международного уровня за
пределы Красноярского края 21 одарённого ребёнка (10 участников программы), в том числе по номинациям:
«сольные исполнители» - 3 человека (в том числе 3 человека «летние
творческие школы»;
«изобразительное искусство» – 6 чел. (в т. ч. «творческие школы» – 1
чел.),
«детские творческие коллективы» – 12 чел. (1 коллектив).
Творческие конкурсы проводились в городах Суздаль, СанктПетербург.
Победителями творческих конкурсов в отчётном периоде стали 18 человек (7 участников программы), из них:
Гран-при – 1 чел.,
I место – 15 чел. (1 творческий коллектив (12 чел), 3 участника),
II место – 1 чел.,
III место – 1 чел.
В IV квартале 2015 года в соответствии с протоколом заседания рабочей группы министерства культуры края по отбору одарённых детей для участия во всероссийских и международных творческих конкурсах (школах) за
пределами Красноярского края, организованы поездки на творческие конкурсы, школы всероссийского и международного уровня за пределы Красноярского края 6 одарённых детей (6 участников программы), в том числе по номинациям:
«изобразительное искусство» – 1 чел.;
«сольные исполнители» – 5 чел. (в том числе 2 человека в «творческие
школы»).
Творческие конкурсы проводились в городах Барнаул, Омск, СанктПетербург, Рязань, Сочи.
Победителями творческих конкурсов в отчётном периоде стали 2 человека (2 участника программы), из них:
I место – 2 чел. (2 участника);
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дипломанты – 2 чел.
Таким образом, в 2015 году в соответствии с протоколами заседания
рабочей группы министерства культуры края по отбору одарённых детей для
участия во всероссийских и международных творческих конкурсах (школах)
за пределами Красноярского края, организованы поездки на творческие конкурсы, школы всероссийского и международного уровня за пределы Красноярского края 145 одарённых детей (38 участника программы), в том числе по
номинациям:
«сольные исполнители» – 25 чел. (в т. ч. «творческие школы» – 6 чел.),
«детские творческие коллективы» – 113 чел. (6 коллективов);
«изобразительное искусство» - 7 чел.
Таким образом, в «творческих школах» в 2015 году обучались 6 человек (как «сольные исполнители» по музыкальному искусству).
Творческие конкурсы проводились в городах Творческие конкурсы
проводились в городах Абакан, Иркутск, Лесной, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Осинники, Санкт-Петербург, Южноуральск, Барнаул, Омск, Санкт-Петербург, Рязань (Россия); Мон Дор (Франция)
творческие школы – в городах Суздаль, Сочи (Россия), Любек (Германия).
Победителями творческих конкурсов в отчётном периоде стали 136 человека (29 участников программы), из них:
Гран-при – 1 чел. – 1 участник программы;
I место – 66 чел. (3 творческих коллектива (57 чел), 6 солиста, 3 художника) – 12 участников программы;
II место – 48 чел. (2 творческих коллектива (44 чел.), 3 солиста, 1 художник) – 6 участников программы;
III место – 17 чел. (1 творческий коллектив (12 чел.), 4 солиста, 1 художник) – 6 участников программы;
дипломанты – 4 чел. (3 солиста, 1 художник) – 4 участника программы.
Таблица 6
Количество участников и лауреатов всероссийских и международных
творческих конкурсов за пределами края в 2015 году

Сроки проведения творческих конкурсов, школ

Январь
Февраль
Март
Итого в I квартале
Апрель
Май
Июнь

Всего участников
конкурсов, школ
(чел.)

34
26
60
42
16
-

Победители конкурсов (чел.)
всего
из них
лауреаты
дипло(Гран-при,
манты
I, II, III
место)
33
33
23
21
2
56
54
2
42
42
16
16
-
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Итого во II квартале
Июль
Август
Сентябрь
Итого в III квартале
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого в IV квартале
ВСЕГО за 2015 год

58
6
15
0
21
1
5
6
145

58
6
12
0
18
1
3
4
136

58
6
12
0
18
-

1
1
2
4

2
2
132

Таблица 7
Количество участников и лауреатов всероссийских и международных
творческих конкурсов за пределами
в 2015 году (результативность)
Результаты
№ Номинации Количество
Гран-при

1. Сольные

исполнители
2. Творческие
коллективы
3. Творческие
школы

ИТОГО:

1. Сольные

I
место

II
место

III
место

диплом

участие

I квартал

14

-

3

2

4

2

3

2 кол./45 чел.

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

4

3

4

2

4

17 участников
пр./60 человек

II квартал

2

-

1

1

-

-

-

3 кол./56 чел.

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

5 участников/58
человек

-

2

2

1

-

-

1. Участники
(художники)
2. Творческие
коллективы
3. Творческие
школы

6

1

3

1

1

-

-

1 кол./12 чел.

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

10 участников/21 человек

1

4

1

1

-

3

-

-

-

1

-

исполнители
2. Творческие
коллективы
3. Творческие
школы

ИТОГО

1. Участники

(художники)

1

III квартал

IV квартал

-
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2. Сольные

исполнители
2. Творческие
коллективы
3. Творческие
школы

ИТОГО

Сольные исполнители
Участники (художники)
Творческие коллективы
Творческие
школы

ВСЕГО за
2015 год

3

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

2

2

За 2015 год
4

3

4

2

3

6 участников/6человек
16
6

1

3

1

1

-

-

6 кол./113 чел.

-

3

2

1

-

-

4

-

-

-

-

-

4

38 участников/145 человек

1

12

6

6

4

9

Таблица 8

Участие детей края, одарённых в области
культуры и искусства, во всероссийских и международных творческих конкурсах за пределами края в 2015 году
Сроки провеВсего
Победители творческих кон- участник
дения
участников
курсов
(детей)
всего
лауреадиплоты
манты
январь
февраль
34
33
33
1
март
26
23
21
2
3
За I квартал
60
56
54
2
4
апрель
42
42
42
май
16
16
16
июнь
За II квартал
58
58
58
июль
6
6
6
август
15
12
12
3
сентябрь
За III квартал
21
18
18
3
октябрь
ноябрь
1
1
1
декабрь
5
3
2
1
2
За IV квартал
6
4
2
2
2
ВСЕГО
за
145
136
132
4
9
2015 год
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В соответствии с государственным заданием выполнено:
Организационно-методическое обеспечение краевых мероприятий:
субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (1 квартал);
конкурс лучших творческих работников, работников организаций
культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой
молодёжи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения
(3 квартал);
подготовка и организация летнего оздоровительного отдыха детей,
одарённых в области культуры (3 квартал).
Сбор, обобщение, анализ информации и её представление в министерство культуры Красноярского края, в том числе:
в I квартале (13 информационных материалов)
1. Сводная информация по итогам года на основе данных органов
управления культуры муниципальных образований края, краевых государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры:
о заявках на молодых специалистов, оканчивающих высшие и средние
специальные учебные заведения культуры и искусства края (422 специалиста, март)
о прибытии молодых специалистов в учреждение (176 специалистов,
март);
о потребности учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры в кадрах (1230 специалистов, март).
2. Дополнительное образование детей в области культуры:
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» (январь). Привлечено 5835 детей;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей»
(февраль). Привлечено 9149 детей;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей»
(март). Привлечено 11594 ребёнка;
информация по итогам мониторинга планируемого поступления выпускников ДШИ в учреждения среднего и высшего профессионального образования (312 выпускников, февраль);
информация по итогам мониторинга численности обучающихся в
группах профессиональной ориентации (2168 обучающихся, март);
информация о результатах мониторинга введения в образовательный
процесс ДШИ дополнительных предпрофессиональных общеобразователь45

ных программ в области искусств (80 учреждений получили лицензии на
правоведения образовательной деятельности по ДПОП, январь).
3. Культурное развитие детей:
отчёт о реализации в 2014 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (январь);
информация о результатах выполнения мероприятий, направленных на
выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи за 2014 год (февраль);
информация к государственному докладу «О положении детей и семей,
имеющих детей, в Российской Федерации» за 2014 год (март);
проект административного регламента по аттестации педагогических
работников государственных образовательных организаций и муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и
искусства (с 6 приложениями, март).
во II квартале (13 информационных материалов)
1.
Информация о ходе подготовки и проведения конкурса по установлению имеющим государственную аккредитацию краевым государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным министерству культуры Красноярского края (далее – СПО), контрольных цифр приёма граждан для
обучения за счёт средств краевого бюджета (далее – КЦП):
анализ предложений СПО по КЦП по направлениям подготовки (специальностям);
итоговая информация для объявления о проведении конкурса по установлению КЦП;
информация по результатам мониторинга приёма в СПО (в разрезе территорий края).
2. Дополнительное образование детей в области культуры:
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» (апрель). Привлечено 18315 детей;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей»
(май). Привлечено 19397 детей;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей»
(июнь). Привлечено 1840 детей;
аналитическая справка за I полугодие о результатах мониторинга показателя «доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в
общем числе детей». Привлечено 68417 детей за шесть месяцев (январь –
июнь);
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информация о результатах деятельности ДШИ по итогам годовых сведений руководителей органов управления культуры муниципальных образований края (июнь).
3. Культурное развитие детей:
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (план реализации Стратегии);
Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (план реализации Концепции);
Концепция развития краевого государственного автономного учреждения культуры дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» до 2030 года;
информация об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, утверждённого распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013
№ 44-рг (за I квартал 2015 года);
разработка дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Я – профессионал», направленной на реализацию мероприятий в
рамках летней оздоровительной кампании для детей, одарённых в области
культуры и искусства.
в III квартале (10 информационных материалов)
1. Дополнительное образование детей в области культуры:
информация о результатах деятельности ДШИ за учебный год по итогам сведений директоров ДШИ (аналитическая справка по каждой группе
районов края, включая информацию по каждой ДШИ);
форма статистической отчётности «Свод годовых сведений о деятельности ДШИ» на начало учебного года;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей».
Привлечено 257 детей за июль;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей».
Привлечено 249 детей за август;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей».
Привлечено 5758 детей за сентябрь.
2. Культурное развитие детей:
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, утверждённого распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013
№ 44-рг (за II квартал 2015 года);
разработка
положения
Всероссийского
фестиваля-конкурса
им. Н.Л. Тулуниной;
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разработка положения Межрегионального фестиваля-конкурса детских
хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»;
разработка положения Регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения»;
разработка положения Краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года».
в IV квартале (4 информационных материалов)
1. Дополнительное образование детей в области культуры:
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» (октябрь). Привлечено 7248 детей;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» (ноябрь). Привлечено 9954 ребёнка;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» (декабрь). Привлечено 21485 детей;
информация о результатах мониторинга показателя «Доля детей, привлечённых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» (за
2015 год). Привлечено 113368 детей.
Таким образом, в 2015 году было собрано, обобщено и проанализировано, а также представлено в министерство культуры Красноярского края 39
информационных материалов (план – 38 информационных материалов).

та:

Вместе с тем, отделом за отчётный период проведена следующая рабо-

в I квартале 2015 года
экспертиза 22 заявок учреждений дополнительного образования детей
в области культуры и искусства края, участвующих в конкурсном отборе на
присуждение министерством культуры края приза краевого конкурса «Вдохновение» в трёх номинациях («лучшая детская музыкальная школа», «Лучшая детская школа искусств», «Лучшая художественная школа»). Сформирован рейтинг участников для работы конкурсной комиссии, участие в работе
конкурсной комиссии;
проведение конкурсного отбора среди 27 детских школ искусств на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры,
выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической без48

опасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и
реконструкции зданий и помещений;
осуществление оценки деятельности муниципальных образований
Красноярского края для предоставления субсидий их бюджетам на модернизацию образовательного процесса 46 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
в 2015году;
проведение экспертизы в рамках конкурса на денежное поощрение
«Лучшим работникам муниципальных учреждений культуры и образования в
области культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края» (16 преподавателей детских школ искусств), «Лучшему муниципальному учреждению культуры и образования в области культуры, находящемуся на территории сельских поселений Красноярского края» (4 детские
школы искусств);
приём информации от руководителей органов управления культуры
муниципальных образований края о деятельности детских школ искусств за
2014 год; анализ деятельности 126 детских школ искусств; представление результатов и рекомендаций на заседании малых коллегий министерства культуры; участие в работе малых коллегий;
подготовлены сводные статистические данные государственной формы
статистического наблюдения ДМШ-1 в части финансирования детских школ
искусств края;
осуществлён ежемесячный сбор статистической и аналитической информации о методической деятельности детских школ искусств края;
участие в наполнении портала «Одарённые дети Красноярья» (электронный ресурс: htpp://krastalant.ru). Внесено 569 корректировок в данные об
участниках, призёрах, победителях очных всероссийских и международных
мероприятиях;
сбор и систематизация аттестационных документов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей и краевых государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Высшая квалификационная категория присвоена 119 преподавателям, I квалификационная категория – 58;
осуществлено информирование преподавателей детских школ искусств
края о проведении 39 конкурсов всероссийского и международного уровня,
проводимых в городах Российской Федерации.
во II квартале 2015 года
проведение I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России»;
проведение I тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель
детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в
рамках конкурса;
проведение I тура Общероссийского конкурса «50 лучших детских
школ искусств»;
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экспертиза 46 заявок учреждений дополнительного образования детей
в области культуры и искусства края, участвующих в конкурсном отборе на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на модернизацию образовательного процесса образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
экспертиза документов, участвующих в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры, находящиеся на территории сельских
поселений Красноярского края;
экспертиза документов, участвующих в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящиеся на территории сельских поселений
Красноярского края;
экспертиза документов, участвующих в конкурсном отборе на получение молодёжной премии Красноярского края в номинации «Творческая деятельность» за 2014 год;
экспертиза заявок муниципальных образований края, участвующих в
конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений;
мониторинг состояния реализации ДШИ Красноярского края Приказа
Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы);
анкетирование текущей деятельности детских школ искусств Красноярского края;
мониторинг потребности и наличия помещений для осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств Красноярского
края;
мониторинг информации об индикаторах и показателях, характеризующих образовательную деятельность в сфере культуры за 2014 год;
участие в наполнении портала «Одарённые дети Красноярья» (электронный ресурс: htpp://krastalant.ru). Внесено 1249 корректировок в данные
об участниках, призёрах, победителях очных всероссийских и международных мероприятиях и их преподавателей;
сбор и систематизация аттестационных документов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей и краевых государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Высшая квалификационная категория присвоена 35 преподавателям, I квалификационная категория – 48;
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осуществлено информирование преподавателей детских школ искусств
края о проведении 23 конкурсов всероссийского и международного уровня,
проводимых в городах Российской Федерации.
в III квартале
экспертиза 49 заявок от образовательных организаций края, участвующих в конкурсе лучших творческих работников, работников организаций
культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой
молодёжи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения
ми установления видов, количества и размеров денежного поощрения;
участие в наполнении портала «Одарённые дети Красноярья» (электронный ресурс: htpp://krastalant.ru). Внесено 58 корректировок в данные об
участниках, призёрах, победителях очных всероссийских и международных
мероприятиях и их преподавателей;
осуществлено информирование преподавателей детских школ искусств
края о проведении 21 конкурсе всероссийского и международного уровня,
проводимых в городах Российской Федерации;
экспертиза
регионального
этапа
Всероссийской
культурнопросветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль
«Уникум»»;
экспертиза конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы в рамках
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы».
в IV квартале
1. Мониторинг о количестве детей-инвалидов, обучающихся в ДШИ.
2. Мониторинг доступности объектов и услуг учреждений культуры для инвалидов.
3. Мониторинг планируемого поступления выпускников.
4. Мониторинг о количестве штатных педагогических работников в возрасте
45 – 50 лет.
5. Мониторинг о потребности в музыкальных инструментах.
6. Мониторинг о принятии мер по сохранению сети ДШИ.
7. Анкетирование ДШИ по запросу МК РФ (14 анкет).
8. Запрос и сведение информации, подготовка аналитической записки о рассматриваемых администрациями муниципальных образований вариантах
обеспечения заработной платы преподавателей муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) согласно
установленным Приказом Минобрнауки № 1601 нормам.
9. Мониторинг
по
запросу
Роспотребнадзора
о
санитарноэпидемиологическом состоянии организаций для детей и подростков (детских школ искусств), разработке и реализации региональных программ по
вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
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10.Анализ обеспеченности населённых пунктов края детскими школами искусств на основе методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры.
11.Подготовка сведений о системе мероприятий для обучающихся по образовательным программам начального общего образования (в возрасте 7 –
11 лет), проводимых в целях выявления и развития у них творческих способностей и интереса к научной и исследовательской деятельности.
12.Анализ соответствия ДШИ края требованиям Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Красобрнадзора в контексте перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
13.Поиск информации и подготовка сравнительного анализа выполнения целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» в регионах Российской Федерации за 2014 год.
14.Запрос и сведение информации (разделы 13 – 13.8) о детских школах искусств Красноярского края для подготовки государственного доклада о
состоянии культуры в 2014 году.
15.Мониторинг по запросу фонда «Талант и успех» о наличии обучающихся
по специализациям «изобразительное искусство», «фортепиано», «виолончель», «духовые инструменты».
16.Составление реестра особо значимых творческих, конкурсных мероприятий в сфере культуры и искусства.
17.Составление реестра конкурсов, проводимых на территории Красноярского края.
18.Предложения в проект Комплексного плана мероприятий на 2015-2020
годы по созданию условий для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в области
художественного образования.
19.Информационно-аналитические материалы о детских школах искусств
Красноярского края для подготовки раздела «Культура» Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года.
20.Техническое задание к анализу динамики статистических показателей для
доклада министра на расширенном заседании главной коллегии министерства культуры Красноярского края (март 2015 г.).
21.Разработка административного регламента предоставления министерством культуры Красноярского края государственной услуги по организации проведения аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников краевых государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и подведомственных министерству культуры Красноярского края или в отношении которых министерство культуры Красноярского края осуществляет функции и
полномочия учредителя, а также педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры (проекты приказа, административного регламента, пяти приложений).
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22.Предложения в краевой межведомственный комплексный план мер в ответ на резолюцию проведённого 29.04.2015 Красноярским региональным
отделением Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» круглого стола на тему «Общенациональная стратегия
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» как основа
для работы министерств, ведомств и общественных организаций Красноярского края».
23.Проект отраслевого плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р.
24.Предложения в План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации.
25.Предложения для внесения изменений в проект Концепции развития талантов в Красноярском крае на период до 2020 года.
26.Информация об исполнении пункта 32 плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.07.2010 № 1120-р: развитие и распространение культуры, искусства и
художественного образования в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.
27.Отчёт о выполнении комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020
годы.
28.Сбор и систематизация аттестационных документов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования. Высшая квалификационная категория присвоена 186 преподавателям, I квалификационная категория – 195;
29.Участие в наполнении портала «Одарённые дети Красноярья» (электронный ресурс: htpp://krastalant.ru). Внесена 921 корректировка в данные об
участниках, призёрах, победителях очных всероссийских и международных мероприятиях и их преподавателей;
30.Осуществлено информирование преподавателей детских школ искусств
края о проведении 19 конкурсах всероссийского и международного уровня, проводимых в городах Российской Федерации;
31.Проведена подготовка и организация работы площадки отрасли «культура» детского новогоднего представления «Мама» в Арене «Север».
3. Научно-аналитическая и редакционно-издательская виды деятельности
В 2015 году результатами работы научно-аналитического отдела стали:
научная деятельность:
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подготовка и проведение IV Международной заочной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития» (20.04). В работе конференции участвовали 30
авторов из городов Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Иркутск, Казань, Брянской области, Красноярского края (Игарка, Красноярск, Туруханск), Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Томска, Читы, Нальчика, а
также из зарубежья: Белоруссии (Минск), Казахстана (Актау, Астана), Украины (Полтава), Узбекистана (Ташкент). Работа секции, посвящённая «Проблемам литературоведения» представлена исследованиями 5 авторов из Белгорода, Волгограда, Игарки, Красноярска, Санкт-Петербурга. Издание сборника научных материалов по результатам работы конференции (110 с.);
участие в работе IV Международной заочной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития», издание статьи «Сотериологический мотив в творчестве
Ф.М. Достоевского» в сборнике научных материалов по результатам работы
конференции (С. 97-98);
участие в работе IV Международной заочной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития», издание статьи «Основы системы музыкального образования как учебная дисциплина и как наука» в сборнике научных материалов по
результатам работы конференции (С. 41-46);
подготовка и издание монографии А.К. Шаяхметовой «Интонационная
энергия сакрального слова в исламе на территории России». – КГАМиТ,
2015. – 204 с.
подготовка и издание статьи Шидловской С.П. Дмитрий Кудрявцев:
«Финансирование сокращается, а доходность учреждения растёт» (К 80летию Красноярского кинографа) / «Непрерывное образование в сфере культуры»: сборник научно-методических работ. - Вып. 12 / 2015. - с. 114-121;
подготовка и издание статьи Шаяхметовой А.К. Основы системы музыкального образования как учебная дисциплина и как наука / «Непрерывное
образование в сфере культуры»: сборник научно-методических работ. - Вып.
12 / 2015. - с. 108-113;
подготовка и проведение IV Международной заочной научнопрактической конференции «Восток и Запад: история, общество, культура»
(15.11). В работе конференции участвовал 21 автор из городов России: Белгород, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербурга, Челябинск, Норильск, Улан-Удэ, а также из зарубежья: Баку (Азербайджан), Астана, Алматы, (Казахстан). Издание сборника научных материалов по результатам работы конференции (113 с.)
информационно-аналитическая, информационная, экспертная виды
деятельности:
подготовка доклада «Внедрение программы «БАРС. МониторингКультура» в систему работы учреждений культуры Красноярского края» и
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выступление на Расширенной коллегии министерства культуры Красноярского края;
проведение комплексного исследования «Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского
края за 2014 год» (сбор, обработка и анализ информации);
подготовка Государственного доклада о развитии культуры в Красноярском крае в 2014 году;
проведение исследования о нормативном соответствии инфраструктуры учреждений культуры края согласно распоряжения Правительства Российской Федерации и министерства культуры Красноярского края на основании методики определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры (ознакомительный этап);
подготовка статистического справочника «Культура Красноярского
края в цифрах за 2013-2014 годы»;
подготовка материалов для формирования мультимедийного сборника
«Энциклопедия юных талантов Красноярья» (2-е издание, 74 ребёнка/творческого коллектива, 148 стр.);
проведение экспертизы 29 заявок, направленных на получение субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными образовательными учреждениями. К реализации рекомендованы 5 заявок ДШИ края;
проведение социологического исследования «Студенты краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования»;
разработка анкет для участников образовательной программы «Я –
профессионал», проводимой в рамках летней оздоровительной кампании;
разработка анкет для участников музыкального форума «Новые имена
Красноярского края»;
разработка пакета анкет и анкетирование слушателей профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и образовательных
программ в форме дистанционного обучения;
проведение социологического исследования жителей города Канска –
«Культурной столицы Красноярья» в 2015 году;
подготовка и размещение 617 информационных материалов на сайте
учреждения;
проведение экспертизы 11 выпускных аттестационных работ выпускников Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева (факультет начальных классов, кафедра музыкальнохудожественного образования, заочное отделение, май);
участие в работе Государственной аттестационной комиссии Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева
(междисциплинарный государственный экзамен и защита выпускных квалификационных работ 11 выпускников, май);
проведение экспертизы 9 выпускных аттестационных работ выпускников Красноярского государственного педагогического университета
55

им. В.П. Астафьева (факультет начальных классов, кафедра музыкальнохудожественного образования, очное отделение, июнь);
участие в работе Государственной аттестационной комиссии Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева
(междисциплинарный государственный экзамен и защита выпускных квалификационных работ 9 выпускников, июнь);
подготовка доклада министра культуры края «Культура и бизнес: социокультурные кластеры как источник территориального развития» (к работе
круглого стола «Консолидационные основы современной культуры») (сентябрь);
подготовка доклада министра культуры края на семинаре-совещании
руководителей и преподавателей образовательных организаций отрасли
культуры «Актуальные вопросы развития системы художественного образования в рамках Музыкального форума «Новые имена Красноярского края»;
подготовка доклада министра культуры края «Культура на первой полосе» в рамках IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
участие в программе краевого семинара-совещания для руководителей
государственных и муниципальных учреждений клубного типа Красноярского края с докладом «Информационно-аналитическая система «Барс. Webмониторинг культуры: сбор и анализ показателей работы учреждений отрасли культуры Красноярского края» (04.12.2015);
участие в подготовке и проведении заседания рабочей группы при министерстве культуры Красноярского края по вопросам методологии сбора и
анализа показателей работы учреждений культуры Красноярского края за
2015 год в январе-феврале 2016 года (06.11.2015, 11.12.2015)
проектная деятельность
разработка концепции фестиваля народной культуры «Взятие снежного
городка»;
участие в разработке функционально-операционного плана-проекта
«Культура («Культурная универсиада 2016-2019»);
разработка проекта «Дивногорский центр буккроссинга» и его участие
в конкурсном отборе «Новая роль библиотек в образовании», проводимом
фондом Михаила Прохорова;
реализация международного проекта «VIII Русско-немецкая мастерсткая художественного перевода» совместно с Санкт-Петербургской высшей
школой и Сибирским федеральным университетом
разработка проектных идей по брендированию Красноярского края
(«Золото Красноярья»; «Сердце Сибири»);
разработка концепции Музыкального форума «Новые имена Красноярского края»;
разработка положения о проведении краевой акции «Меценат Года»;
подготовка и проведение семинара-совещания руководителей и преподавателей образовательных организаций отрасли культуры «Актуальные во56

просы развития системы художественного образования» (23.10.2015) в рамках музыкального форума «Новые имена Красноярского края».
редакционно-издательская деятельность (таблица 10):
издание сборника олимпиадных зданий по сольфеджио (на СD-дисках).
Авторы-составители: И.И. Волонт, И.А. Корнева (100 экз.);
издание сборника импровизаций на тему Ф.П. Веселкова: материалы
конкурса «Юный композитор» краевой музыкально-теоретической олимпиады 2014 года. Под редакцией И.И. Волонт, И.А. Корневой, Н.А. Ластовской
(100 экз.);
издание аудиоприложения к сборнику олимпиадных заданий по сольфеджио (100 экз.);
издание учебно-методического пособия для учащихся старших классов
детских музыкальных школ и детских школ искусств, студентов средних и
высших музыкальных учебных заведений «Ежедневные упражнения домриста» В.П. Зелёного, вып. 1 (100 экз.);
издание нотного сборника для струнных инструментов «Solo e tutti»
В.Ф. Третьяченко, вып. 3 (100 экз.);
издание монографии «Археологический кружок имени И.Т. Савенкова
(1923-1926 гг.) А.С. Вдовина, Н.П Макарова, Н.П. Гуляевой (100 экз.);
издание монографии «Струве Б.А. Методические очерки» / Редакторсоставитель, автор предисловия и вступительной статьи о Б.А. Струве А.В.
Устюгова (100 экз.);
издание «Русские народные песни Красноярского края для чтения с листа в курсе сольфеджио», 2 тетрадь «Переменные размеры» В.К. Котлярова,
М.В. Котлярова (100 экз.);
издание сборника по итогам научно-практической конференции «Диалог о будущем. Актуальность и перспективы музыкального развития детей
дошкольного возраста» (200 экз.);
издание нотного сборника «Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано» Е.В. Карбышевой (100 экз.);
издание учебной образовательной программы по живописи для художественной школы «Живопись в детской художественной школе» (с CDприложением / Авторы-составители: Н.В. Манакова, Л.И. Карпович (100
экз.);
издание сборника материалов расширенного заседания Главной коллегии министерства культуры Красноярского края «Итоги деятельности отрасли «культура» Красноярского края в 2014 году и задачи на 2015-2016 годы»
(120 экз.);
издание сборника научно-методических работ «Непрерывное образование в сфере культуры», № 12/2015 (тираж 200 экз.);
издание календаря на 2016 год (по материалам краевого летнего пленэра 2012-2014 годов) (тираж 500 экз.);
издание статистического справочника «Культура Красноярского края в
цифрах за 2013-2014 год» (тираж 100 экз.);
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издание учебного пособия «Кнопки-кнопки-клавиши: инструментовки,
переложения и обработки популярных, эстрадных, танцевальных, народных
и классических произведений для баяна и аккордеона», автор А.П. Ткач (тираж 100 экз.);
издание научного издания «Неизвестные имена сибирской музыки
(церковные композиторы Сибири)» В.В. Пономарёва (тираж 100 экз.);
издание информационного справочника № 17 «Творческие проекты» на
CD (тираж 100 экз.);
издание Энциклопедии юных талантов Красноярья (тираж на CD 200
экз.; печатная версия 4 экз.);
издание Государственного доклада о развитии культуры в Красноярском крае в 2014 году (тираж на CD-носителе 78 экз., печатная версия 10
экз.);
издание Презентационного сборника КНУЦ (тираж 7 экз.)
издание комплексного исследования «Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского
края» за 2014 год (тираж 10 экз.);
издание методического пособия Дмитренко Н.О., Москалюк М.В.
Личностно-ориентированное обучение в преподавании изобразительного искусства (тираж 50 экз.);
издание сборника по итогам научно-педагогической конференции (25
ноября 2015 г.) «Традиции и развитие ансамблевого музицирования в образовательных учреждениях системы начального художественного образования» (тираж 50 экз.).
Таблица 10
Количество изданий за отчётные периоды 2015 года
Сроки издания
План
Факт
I квартал
5
6
II квартал
6
6
III квартал
5
5
IV квартал
8
7
2015 год
24
24
Социальная активность и внешние связи учреждения
Учреждением осуществляется работа в социальных сетях: VK; Facebook; Твитtер, Instagram. Реализуется работа на сайте учреждения.
В III квартале:VK (101 просмотр 93 уникальными посетителями); Facebook (1211 просмотров 514 уникальными посетителями).
В IV квартале работа в социальных сетях: VK (привлечено 106 новых
пользователей, 1901 просмотр 422 уникальными посетителями, 129 постов);
Facebook (32491 просмотр 3249 уникальными посетителями); Instagram (привлечено 120 новых пользователей, 878 уникальных посетителей, 56 постов).
Взаимодействия со СМИ
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1. Шидловская С.П. «Хармс и Блок – музыкантам урок» // «Красноярский рабочий» № 21 - 28.02.2015. (о краевой музыкально-теоретической
олимпиаде).
2. Шидловская С.П. «Как рисовать деревню и лежать на печи» //
«Красноярский рабочий» №26 - 14.03.2015 (о художественной выставке «История материальной культуры сибирского села на рубеже ХIХ-ХХ веков глазами молодых художников» по итогам летнего краевого пленэра).
3. Шидловская С.П. «Италия, Болгария, Россия – звучали сильно!» //
«Красноярский рабочий» №30 - 24.03.2015 (о закрытии фестиваля «Парад
звёзд в Оперном»).
4. Шидловская С.П. «Музыка объединяет таланты» // «Красноярский
рабочий» №53 -26.05.2015 (о Межрегиональном фестивале-конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки);
5. Телеэфир на канале «Енисей-регион», программа «Новое утро» (о
проведении летней оздоровительной кампании для детей, одарённых в области культуры и искусства), 23.06.2015;
6. Радиоэфир на канале «Комсомольская правда» (о проведении летней
оздоровительной кампании для детей, одарённых в области культуры и искусства), 23.06.2015;
7. Радионовость на канале «Радио Россия. Красноярск» (о проведении
летней оздоровительной кампании для детей, одарённых в области культуры
и искусства), 24.06.2015.
8. Шидловская С.П. Музыкальная смена «Гренады». - Газета «Красноярский рабочий. № 68 - 03.07.2015.
9. Шидловская С.П. Как пшеница к Енисею вывела (об авторах песни о
Дивногорске, посвящённая Году литературы). Газета «Красноярский рабочий. № 97 - 08.10.2015.
10. Информация о выходе в свет научного издания «Неизвестные имена
сибирской музыки» В.В. Пономарёва. - Радио России. Красноярск. 10.09.2015. - Новости. 13.10. 13.5.
11. Шидловская С.П. Дарить и музыку, и счастье готовы юные таланты
(о Музыкальном форуме «Новые имена Красноярского края»). Газета «Красноярский рабочий. № 120 - 31.10.2015.
12. Шидловская С.П. Но я Вас все-таки люблю (о вечере романсов в
Красноярском государственном театре оперы и балета). Газета «Красноярский рабочий. № 123 - 07.11.2015.
13. Шидловская С.П. Какая гамма прозвучала?! (о творческом вечере
Ларисы Марзоевой). Газета «Красноярский рабочий. № 126 - 14.11.2015.
14. Шидловская С.П. Школа, не признающая звонков. (о ноябрьской
творческой школе для детей, одарённых в области культуры и искусства). Газета «Красноярский рабочий. № 134 - 03.12.2015.
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Взаимодействие учреждения с коммерческими и некоммерческими
организациями
Активное взаимодействие учреждения с коммерческими и некоммерческими организациями на паритетных началах – основной принцип многолетней работы КНУЦ. В ряду учреждений, наиболее часто сотрудничающих с
КНУЦ, краевые государственные и муниципальные учреждения культуры и
образовательные организации края, а также:
ОАО «Красноярская ГЭС» (г. Дивногорск);
«Сибирская Студия Независимого Кино» (г. Красноярск);
Газета «Красноярский рабочий» (г. Красноярск).
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ
Сведения о качественном составе кадров (без рабочих специальностей) на 01.01.2016
№
п/п
1
2
3

4

5

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели

Количество, чел.

Число работников по штатному расписанию
Фактически содержатся
в том числе по возрасту:
лица, моложе 18 лет
от 18 до 30 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 59 лет
от 60 до 65 лет
свыше 65 лет
в том числе женщины:
до 30 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 59 лет
от 60 до 65 лет
свыше 65 лет
Число вакансий

87

Уровень образования

Показатели

Высшее, всего
в том числе по профилю
Средне профессиональное, всего
в том числе по профилю
Общее среднее
Неполное среднее
Учатся заочно в учебных заведениях, всего
в том числе в учебных заведениях культуры
Уволились в течение года

45
7
13
13
8
3
1
37
7
10
11
7
2
1

Количество, чел.
39
34
5
1
1
0
0
5
60

7

Число специалистов, имеющих почетные звание

Количество
01.01.2016
№
п/п
1
2

НИЕ

работников

(с

2

рабочими

специальностями)

Показатели

Количество, чел.

Число работников по штатному расписанию
с рабочими специальностями (всего)
Фактически содержатся с рабочими специальностями (всего)

100

на

53

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАГодовой бюджет

Показатель

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
Бюджетные инвестиции
Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности
ПОСТУПЛЕНИЯ
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
Бюджетные инвестиции
Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности
Публичные обязательства перед физическими лицами,
подлежащие исполнению в денежной форме, - пособия по социальной помощи населению
ВЫПЛАТЫ
Выплаты за счёт субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в том числе:
Выплаты за счёт субсидии на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в том числе:
средства долгосрочной целевой программы (наименование программы)
Выплаты за счёт бюджетных инвестиций
Выплаты за счёт доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
Публичные обязательства перед физическими лицами,
подлежащие исполнению в денежной форме, - посо-

план
177,6
0,00,

2015 год
факт

выполнение плана,
%
177,6
100
0,00
0

0,00

0,00

0

0,00
177,6

0,00
177,6

0
100

43749,9
37630,1

43854,8
37630,1

100
100

0,00

0,00

0

0,00
6119,8

0,00
6224,7

0
102

0,00

0,00

0

43927,60
37630,1

43802,7
37630,1

100
100

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00
6297,5

0,00
6172,6

0
98

0,00

0,00

0

61

бия по социальной помощи населению

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2015 году государственное задание Красноярского краевого научноучебного центра культуры выполнено в срок и в полном объеме. В планах
долгосрочной перспективы развития учреждения поступательное осуществление следующих направлений:
формирование единой централизованной системы дополнительного
профессионального образования работников сферы культуры Красноярского
края на базе КНУЦ;
формирование единой централизованной методической службы, включающей работу с детскими школами искусств, краевыми государственными
учреждениями среднего профессионального образования в области культуры
и искусства, отраслевыми методическими центрами края на базе КНУЦ;
формирование единой информационно-статистической службы, охватывающей работу со всей отраслевой инфраструктурой края.
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