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Отчет о самообследовании за 2021 год
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» ведет
отсчет своей деятельности с 1974 года, создан как методический кабинет
по специальным учебным заведениям искусства при Управлении культуры
Саратовского облисполкома. С 2004 года Центр является образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования.
Предметом деятельности Центра является:
–
координация
деятельности
государственных
учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
– реализация дополнительных профессиональных программ: программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в сфере
культуры и искусства;
– методическое и информационное сопровождение деятельности
образовательных организаций культуры и искусства;
– реализация дополнительных образовательных программ художественноэстетической направленности;
– выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
Целями деятельности Центра являются:
–
координация
деятельности
государственных
учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
–
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам;
–
деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых;
–
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о
новейших достижениях в области образования, культуры и искусства, передовом
отечественном и зарубежном опыте;
– эффективное сопровождение развития системы художественного
образования Саратовской области;
– создание условий для формирования на территории Саратовской области
единого образовательного и культурного пространства, обеспечивающего
системную работу, направленную на творческое развитие и профессиональную
ориентацию одаренных детей и молодежи.
Основными видами деятельности Центра являются:
–
организация работы по координации деятельности государственных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а также
методическое и информационное сопровождение деятельности всех учреждений
дополнительного образования области в сфере культуры и искусства;
–
организация и проведение курсов повышения квалификации,
стажировок и профессиональной переподготовки;
– организация работы по выявлению художественно одаренных детей и
молодежи в сфере культуры.
Структура центра:
–
отдел координации деятельности образовательных организаций
области;
–
отдел непрерывного профессионального образования;
–
Региональный центр поддержки одаренных детей;
–
административно-управленческий персонал;
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–
–
–

отдел правовой и кадровой работы;
отдел по вопросам экономики, бухгалтерского учета и отчетности;
отдел служб технического обеспечения.

I.Образовательная деятельность по дополнительным
профессиональным программам
Основной задачей ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический
центр» является разработка и реализация образовательных программ
дополнительного
профессионального
образования,
направленных
на
совершенствование общих и профессиональных компетенций педагогических,
руководящих работников, специалистов образовательных и иных организаций
сферы культуры и искусства, получение специалистами новых профессиональных
компетенций для дальнейшего ведения нового вида педагогической деятельности.
Реализацию
этой
задачи
осуществляет
отдел
непрерывного
профессионального образования центра. Работу отдела координирует заместитель
директора по учебно-методической работе, в структуре отдела 3 методиста,
заведующий отделом, а также 3 преподавателя – совместителя, в том числе 2
научно-педагогических работника, имеющих ученые степени кандидата
педагогических наук, кандидата социологических наук.
За отчетный период научно-педагогическими работниками организации
осуществлены 2 публикации в виде статей в научно-методических сборниках и
изданиях, принято участие в 4 научно-практических конференциях и семинарах
всероссийского и межрегионального уровня.
Средний возраст штатных педагогических работников составляет 47,7 лет.
Все специалисты имеют высшее образование в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования «Образование и педагогические науки», часть из
них аттестованы на первую и высшую квалификационные категории.
В качестве приглашенных научно-педагогических работников привлекались
специалисты профессиональных образовательных организаций Саратова, Москвы,
Тамбова, Самары, Ульяновска.
В 2021 году количество привлеченных специалистов составляет 42
человека. Численность, имеющих ученые степени и звания в общей численности
привлеченных специалистов, осуществляющих образовательный процесс,
составляет 13 человек (в 2020 году – 5 человек). Кроме того, в реализации
программ Центра в 2021году приняли участие 4 заслуженных работника культуры.
Согласно Программе развития Центр постоянно работает над повышением
привлекательности дополнительных профессиональных программ, главными
условиями которого являются:
- Отсутствие отрицательных отзывов заказчиков;
- Соответствие содержания и результатов освоения дополнительных
профессиональных программ требованиям профессиональных стандартов;
- Постоянное обновление пакета программ;
- Освещение на сайте Центра, в СМИ и социальных сетях информации о
реализации программ;
- Повышение качества программ на основе внедрения новых
образовательных технологий;
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- Совершенствование электронной образовательной информационной среды
Центра;
- Электронное и дистанционное обеспечение реализации программ;
- Разработка и реализация программ, дающих возможность обучаться по
индивидуальным образовательных траекториям (по индивидуальным планам);
- Кадровое обеспечение реализации программ.
Всего в 2021 году Центром было реализовано 19 программ дополнительного
образования:
1. 4 программы профессиональной переподготовки:
- «Педагогическое образование: педагог дополнительного образования детей
и взрослых (по направленности)» - 360 часов,
- «Педагогическое образование: педагог дополнительного образования детей
и взрослых (по направленности)» - 540 часов,
- «Менеджмент в образовании»;
- «Педагогическое образование».
2. 13
программ
повышения
квалификации
по
различным
направлениям:
- «Применение
информационно-коммуникационных
технологий
в
управленческой деятельности»;
- «Инновационные методики в хореографическом образовании»;
- «Инклюзивные практики обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Развитие
профессионально-педагогической
компетентности
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин»;
- «Современные педагогические и информационные технологии в
образовании»;
- «Современные методики преподавания живописи, рисунка, композиции
при обучении изобразительному искусству в образовательных организациях сферы
культуры и искусства»;
- «Особенности камерно-ансамблевого исполнительства в учреждениях
дополнительного образования: теория и практика»;
- «Особенности организации инклюзивного обучения в образовательном
учреждении»;
- Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и оказание
первой помощи»;
- «Хоровое исполнительство: проблемы интерпретации и сценического
воплощения хоровой партитуры»;
- «Информационные интерактивные формы взаимодействия педагога и
обучающегося»;
- «Правовое
и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности специалистов сферы культуры и искусства».
3. - 2 дополнительные общеразвивающие программы (для взрослых):
- «Инклюзивные практики обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Информационные интерактивные формы взаимодействия педагога и
обучающегося».
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Общее количество обучившихся по программам дополнительного
образования составило 825 специалистов организаций культуры и искусства, в том
числе по программам дополнительного профессионального образования – 745
человек, что на 43 % больше, чем в 2020 году (427 человек); по дополнительным
общеразвивающим программам (для взрослых) – 80 человек.
Степень удовлетворенности услугами по результатам анкетирования
составила 100 %.
За отчетный период в СОУМЦ 198 человек обучались современным
педагогическим технологиям в искусстве (живописи и изобразительной
деятельности, музыкальной деятельности), а также методическим и психологопедагогическим аспектам деятельности преподавателя (педагога).
Также повышали свою квалификацию 116 специалистов организаций
культуры и искусства по правовому и документационному обеспечению
профессиональной деятельности специалистов организаций культуры и искусства
по программам «Применение информационно-коммуникационных технологий в
управленческой деятельности» и «Правовое и документационное обеспечение
профессиональной деятельности специалистов учреждений сферы культуры и
искусства».
Цифровые технологии в современной образовательной системе осваивали
200 человек, в том числе 42 человека из числа управленческих кадров учреждений
культуры нашей области повысили свою компетенцию в ИКТ-технологиях,
необходимых для эффективной реализации образовательной деятельности, а также
для проведения культурно-досуговых мероприятий для населения.
Традиционной формой обучения являются семинары (с выдачей
сертификата). Программы семинарских занятий направлены на освоение
конкретного учебного материала в сжатые сроки и ставят целью обновление
имеющихся знаний или получение новых по отдельно взятой теме, проблеме и
вопросу.
Были разработаны и проведены семинары на темы:
«Интерактивные практики обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
«Информационные интерактивные формы взаимодействия педагога и
обучающегося».
В Центре функционирует система электронного обучения Moodle, с
помощью которой слушатели имеют доступ к онлайн-курсам для проведения
онлайн-занятий, к различным электронным образовательным и информационным
культурным ресурсам.
В 2021 году все программы были реализованы с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в системе
Moodle.
За отчетный период прошли профессиональную переподготовку по
модульным программам с вариативным выбором 23 человека (программа
«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования детей и
взрослых (по направленности)» в объеме 360 и 540 академических часов).
В рамках государственного задания было организовано и проведено 11
курсов повышения квалификации, обучение на которых прошли специалисты
организаций культуры и искусства в количестве 554 человек, что на 126 % больше,
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чем в 2020 году (в 2020 году – 245 человек по 5 программам дополнительного
профессионального образования).
Выполнение годового государственного задания составило 27132 человекочаса, что на 9492 человеко-часа больше, чем в 2020 году (в 2020 году – 17640
человеко-часов).
В 2021 году за счет приносящей доход деятельности было обучено 155
человек по 2 программам дополнительного профессионального образования и 36
человек по 4 программам профессиональной переподготовки.
Объем платных образовательных услуг, оказанных Центром в 2021 году,
составил 28836 человеко-часов (11160 человеко-часов по программам повышения
квалификации и 17676 человеко-часов по программам профессиональной
переподготовки) на сумму 787000 рублей.
В 2021 году реализация дополнительных профессиональных программ
принесла доход в 413454, 28 рубля, что на 43% больше, чем в 2020 году (236651,74
рубля).
За счет средств организации было обучено 80 человек по дополнительным
общеразвивающим программам (для взрослых).
Информация о количестве реализованных программ дополнительного
образования, а также о составе слушателей и их количестве отражена в таблицах 1
и 2.
Таблица 1
Количество мероприятий
Наименование
мероприятия

ДПП (программы
повышения
квалификации)
ДПП (программы
профессиональной
переподготовки)
ДОП (для
взрослых)
ВСЕГО

Численность обучившихся за счет
бюджетов
субъектов
РФ

средств
физических и
(или)
юридических
лиц

средств
организации

в рамках
гос. задания

за счет
приносящей
доход
деятельности

11

2

554

155

-

-

4

-

36

-

-

2

-

80

11

8

191

80

19 программ

554

745

80

Таблица 2
Категории специалистов культуры и искусства области, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации в 2021 году
(с выдачей удостоверений)
№
Категория слушателей
Количество
обучившихся

7
.

1 Руководители, преподаватели и специалисты
организаций культуры и искусства:
- преподаватели образовательных организаций
культуры и искусства по различным программам ИКТ;

200

- преподаватели, заместители руководителей,
секретари и специалисты по кадрам организаций культуры и
искусства по правовому и документационному обеспечению
профессиональной деятельности;

74

- преподаватели образовательных организаций
культуры и искусства по современным педагогическим
технологиям в искусстве;

198

- специалисты и преподаватели организаций культуры
и искусства по охране жизни и здоровья обучающихся и
оказанию первой помощи;

146

- преподаватели образовательных организаций
культуры и искусства по основам инклюзивного обучения
ВСЕГО

91
709

II. Координации деятельности государственных учреждений

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а также
методическое и информационное сопровождение деятельности всех
учреждений дополнительного образования области в сфере культуры и
искусства.
Отдел координации деятельности образовательных организаций области
обеспечивает методическую поддержку детских школ искусств Саратовской
области. В структуре отдела: заведующий отделом, 6 методистов, работу отдела
координирует заместитель директора по учебно-методической работе.
Средний возраст педагогических работников отдела составляет 44,1 года.
Все специалисты имеют высшее педагогическое или музыкальное
образование.
В методических мероприятиях принимали участие приглашенные научнопедагогические работники профессиональных образовательных и концертных
организаций, а также преподаватели учреждений дополнительного образования в
сфере культуры из Саратова, Москвы и Московской области, Архангельска,
Казани, Самары.
Работа отдела координации деятельности образовательных организаций
области осуществлялась по нескольким направлениям:
•
организационно-аналитическая работа;
•
консультационная работа;
•
работа с учреждениями дополнительного образования, переданными
или готовящимися к передаче в государственную собственность;
•
организация и проведение методических мероприятий, направленных
на совершенствование профессиональной компетентности специалистов
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образовательных организаций области.
1.Организационно-аналитическая работа:
Организационно-методическая работа:
Прием и регистрация документов на аттестацию педагогических
работников образовательных организаций культуры и искусства области;
проведение предварительной экспертизы портфолио; организация работы
экспертной группы:
– проведена предварительная экспертиза 453 портфолио педагогических
работников образовательных организаций культуры и искусства области, в том
числе:
преподаватели, концертмейстеры и методисты ДШИ и ГПОУ на высшую
квалификационную категорию – 252, из них 90 человек по льготной аттестации;
преподаватели, концертмейстеры и методисты ДШИ и ГПОУ на первую
квалификационную категорию – 201;
– подготовлена документация и проведены 12 заседаний экспертной группы
по аттестации педагогических работников образовательных организаций культуры
и искусства области при Аттестационной комиссии Саратовской области.
Проведение мониторингов, подготовка информаций, прием и обработка
статистических отчетов:
мониторинги, информации, статистические отчеты по запросам и
поручениям Министерства культуры РФ, Департамента науки и образования
Министерства культуры РФ, министерства образования Саратовской области,
министерства культуры Саратовской области:
• ежемесячный мониторинг показателей национальных целей «1-Культура.
ДШИ» в базе АИС Статистика (письмо Минкультуры России от 02.11.2020 № 44801.1-39-МК);
• отчет по формам федерального статистического наблюдения 1-ДО
«Сведения об учреждении дополнительного образования детей» первичная (от
ДШИ области), сводная за 2020 год (письмо Минпросвещения России от 15.01.2021
№ ТВ 22/02);
• подготовка информационных материалов о деятельности учреждений
дополнительного образования к ежегодным собеседованиям с руководителями
органов управления культурой и кино муниципальных образований и городских
округов об итогах работы за 2020 год (по запросу МК СО);
• подготовка данных к экспертно-аналитическому мероприятию «Оценка
доступности услуг культуры для населения» (по запросу МК СО);
• подготовка информации об учреждениях дополнительного образования
культуры и искусства в сельских населенных пунктах муниципальных районов
области (письмо уполномоченного по правам ребенка Саратовской области от
28.01.2021 № 89);
• организации мониторинга и формировании информации о независимой
оценке качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, находящимися на территории Саратовской области по запросу
Министерства образования Саратовской области № 01-25/513 от 29/01/2021 года
(письмо МК СО от 02.02.2021 № 01-18а/457-1з);
• мониторинг по вопросу текущего оснащения образовательных
организаций культуры и искусства области музыкальными инструментами и
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звуковым оборудованием по поручению министерства культуры Саратовской
области (письмо Минпромторг России от 04.03.2021 № 16512/25);
• подготовка информации, необходимой для проведения конкурса по
закупке музыкальных инструментов для ДШИ области в 2022 году по запросу
министерства культуры Саратовской области (входящее письмо от 30.03.2021 № 0403/277);
• подготовка информации по состоянию на 30.04.2021 о количестве
обучающихся в детских школах искусств (по запросу МК СО);
• предоставление информации по вопросу потребности в подготовке
специалистов по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования
сферы культуры, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 февраля 2019 года № 186-р, в ДШИ Саратовской области по
поручению министерства культуры Саратовской области (письмо МК Саратовской
области от 15.05.2021 № 01-18а/2520-1з);
• ежемесячный мониторинг «ДШИ Дети 5-17 лет» в базе АИС Статистика
(письмо Минкультуры России от 21.05.2021 № 203-01.1-39-ОЯ);
• подготовка отчета и краткой аналитической справки о состоянии системы
ДШИ Саратовской области на основе первичных данных по ежегодному
мониторингу исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по
перспективному развитию ДШИ по видам искусств за 2020 год (по запросу
министерства культуры Саратовской области письмо от 04.06.2021 № 010113а/3201-1з);
• информация о предпринятых мерах в 2020-2021 учебном году,
направленных на укрепление материально-технической базы и кадровое
обеспечение духовых отделений ДШИ Саратовской области (письмо МК СО от
08.06.2021 № 01-01-13/1555).
• еженедельный сбор информации по реализации программы социальной
поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» (по
поручению министерства культуры Саратовской области);
• мониторинг возможности создания общедоступных театральных клубов
на базе ДШИ Саратовской области (письмо министерства культуры Саратовской
области от 13.09.2021 №01-01-13а/5179-1з);
• мониторинг осуществления поддержки развития добровольчества в сфере
культуры (волонтеры) в 2021 году (по запросу Министерства культуры РФ от
20.09.2021 № 369-01.1-39- ОЯ);
• подготовка и предоставление данных о количестве инвалидов с
нарушением зрения, обучающихся в образовательных организациях по
специальности 53.00.00 «Музыкальное искусство» (письмо Министерства культуры
РФ от 07.10.2021 №6098-06-1);
• подготовка информации, позволяющая оценить кадровую потребность
детских школ искусств в обеспечении дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в области исполнительского искусства на духовых
музыкальных инструментах на 01.10.2021 (по запросу Министерства культуры РФ
от 15.10.2021 № 6414-06-2);
• сбор информации, касающейся актуальных вопросов и проблематики
деятельности детских школ искусств (по поручению Департамента региональной
политики, образования и проектного управления Министерства культуры
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Российской Федерации);
• сбор информации по выпускникам образовательных учреждений высшего
и среднего образования в сфере культуры, пришедших работать в ДШИ области за
2019-2021 годы (по запросу министерства культуры Саратовской области);
• сбор информации о детских школах искусств, осуществляющих
образовательную деятельность по специальности «Саратовская гармошка» (по
запросу министерства культуры Саратовской области).
2. Консультационная работа
Сотрудники отдела координации деятельности образовательных организаций
области оказывали регулярную консультационную и практическую помощь
педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций области.
Темы
консультаций
–
аттестация
педагогических
работников;
законодательство в сфере образования; нормативно-правовые документы,
регулирующие деятельность образовательной организации; вопросы организации и
программного обеспечения учебного процесса; локальные акты образовательной
организации; оформление методических и иных материалов; участие в конкурсных
мероприятиях и др.
3. Координация деятельности учреждений дополнительного
образования, перешедших и готовящихся к переходу в государственную
собственность
С января 2022 года в государственной собственности области находятся
36 учреждений дополнительного образования, еще 7 ДШИ готовятся к передаче в
государственную собственность в 2023 году.
За каждым учреждением закреплен куратор из числа методистов отдела
координации деятельности образовательных организаций, который консультирует
педагогических и руководящих работников школ по вопросам учебнометодического
обеспечения
образовательного
процесса,
формирования
государственного задания, подготовки программ развития учреждений, а также
координирует взаимодействие со специалистами других отделов Центра для
получения консультационной поддержки по вопросам организационно-правового
обеспечения, финансовой и административно-хозяйственной деятельности.
Осуществлен сбор и предварительный анализ Программ развития 14 ДШИ,
переданных в государственную собственность в 2021 году, проведена работа по
приведению документа в соответствие с требованиями.
Сотрудники СОУМЦ в составе рабочей группы министерства культуры
области выезжали в школы, готовящиеся к передаче в государственную
собственность, анализировали организацию образовательного процесса и его
учебно-методическое обеспечение, давали консультации и рекомендации по
возникающим вопросам в рамках своей компетенции.
Для руководителей государственных ДШИ и муниципальных ДШИ,
готовящихся к передаче в государственную собственность области, в режиме
видеоконференций подготовлены и проведены, в том числе совместно с МК СО,
совещания по актуальным вопросам деятельности: требования к сайту
образовательной организации, тарификация и нагрузка педагогических работников,
требования к составлению и выполнению учебного плана и др. В совещаниях
принимали участие представители министерства культуры области, областного
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учебно-методического центра, учредители детских школ искусств, руководители
органов управления культурой муниципальных районов области, директора и
заместители директоров ДШИ.
Продолжена реализация проекта «Школа директора ДШИ». Очередное
заседание было проведено 23 декабря 2021 года для муниципальных школ
искусств, планирующих переход в государственную собственность в 2022 году.
С целью повышения качества образовательного процесса, для расширения
возможностей обмена опытом и налаживания сотрудничества между
близлежащими ДШИ были созданы территориальные методические объединения
(ТМО). В рамках работы ТМО в 1-м полугодии было организовано
взаимопосещение аттестационных мероприятий школ. Для этого:
− из школ были собраны графики проведения промежуточной и итоговой
аттестации;
− сформирован и утвержден учредителем общий график взаимопосещений
аттестационных мероприятий;
− согласованы с учредителем кандидатуры председателей государственных
экзаменационных комиссий по проведению итоговой аттестации;
− собраны видеоотчеты о проведенных мероприятиях;
− собраны протоколы и отчеты председателей государственных
аттестационных комиссий о результатах итоговой аттестации;
по окончании учебного года сделан подробный анализ качества организации
аттестационных мероприятий и оформления соответствующей документации.
Во 2 полугодии работа была продолжена, согласованы графики, собрана и
проанализирована статистика взаимопосещений.
По запросам министерства культуры области осуществлялся сбор,
обобщение и анализ информации по ГУДО:
− о выполнении расчетного индикатора «дорожной карты» –
среднемесячный доход от трудовой деятельности;
− о состоянии МТБ школ, подготовке к отопительному сезону;
− о соблюдении сроков выполнения работ, профинансированных в рамках
государственной программы «Культура Саратовской области» и из других
источников;
− о количественном и качественном составе педагогических работников
ГУДО, наличии вакансий;
− о взаимодействии ГУДО с учреждениями профессионального образования
для решения вопроса заполнения вакансий педагогических работников;
− и др.
Проведен анализ внутренних локальных нормативных актов (учебные планы,
карточки педагогической нагрузки, тарификация) на предмет согласования данных
документов между собой, а также выявления соответствия/несоответствия
структуре и штатной численности, утвержденной Учредителем (министерством
культуры области). По итогам проделанной работы проведено совещание с
руководителями ГУДО, даны соответствующие разъяснения и поручения.
Проведен анализ уставов, готовящихся к передаче 10 ДШИ в части
соответствия наименований предпрофессиональных и общеразвивающих
образовательных программ.
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4. Организация и проведение методических мероприятий,
направленных на совершенствование профессиональной компетентности
специалистов образовательных организаций отрасли
В 2021 году было проведено 50 методических мероприятий: 49 по
государственному заданию, 1 – в рамках оказания платных образовательных услуг.
Самым многочисленным из прошедших мероприятий стал Региональный
форум педагогических работников сферы культуры «Современная модель
художественного образования региона: ресурсы и перспективы развития», в
котором приняли участие 245 человек. В числе выступающих на пленарном
заседании и.о. министра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева,
председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной
политике Саратовской областной Думы, директор ГАУК Дворца культуры «Россия»
О.П. Сынкина, заместитель министра образования области – начальник управления
общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор Саратовской
государственной консерватории им. Л.В. Собинова А.Г. Занорин, заместитель
председателя Саратовской областной организации Российского профсоюза
работников культуры С.Г. Четверухина, директор СОКИ Н.Н. Скворцова, директор
СХУ им. А.П. Боголюбова И.Г. Смирнов.
Традиционно в рамках Форума прошло заседание Школы директора ДШИ по
теме
«Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного образования».
В соответствии с резолюцией Форума осуществляется работа по созданию
Координационного совета по вопросам сохранения и развития системы
художественного образования Саратовской области. В сентябре 2021 года
министерством культуры совместно с областным учебно-методическим центром
проведено совещание с руководителями профильных образовательных учреждений
в сфере культуры, на котором обсуждались в том числе вопросы основных
направлений деятельности Координационного совета и рассматривались
кандидатуры в его состав.
В течение года продолжалась работа областного методического объединения
(ОМО). В 2021 году увеличилось число секций, к 9 уже работающим секциям
(классическая гитара, хоровое пение и академический вокал, духовые и ударные
инструменты, музыкальный фольклор, теория и история музыки, искусство театра,
изобразительное искусство, концертмейстеры) в декабре этого года добавилась
секция народных инструментов по двум направлениям: домра/балалайка и
баян/аккордеон.
В рамках ОМО в течение года проведены 18 заседаний секций:
− «Изобразительное искусство»,
− «Концертмейстеры»,
− «Хоровое пение и академический вокал» (4 заседания),
− «Теория и история музыки» (2 заседания),
− «Духовые и ударные инструменты» (2 заседания),
− «Искусство театра» (2 заседания),
− «Хореографическое искусство»,
− «Классическая гитара» (2 заседания),
− «Музыкальный фольклор»,
− «Народные инструменты» (2 заседания: по направлениям домра/балалайка
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и баян/аккордеон).
Проведены 14 выездных семинаров по методическому и документационному
обеспечению деятельности ДШИ, 3 мастер-класса, заседание лаборатории
педагогических инноваций по теме «Формы взаимодействия с семьей в работе
педагога», занятие «Школы директора детской школы искусств». Завершен
областной конкурс профессионального мастерства «Призвание», обучающий
семинар для членов экспертной группы при аттестационной комиссии Саратовской
области, подготовлены документы к конкурсу на получение денежного поощрения
преподавателями, работающими с одаренными детьми.
В рамках реализации межрегионального творческого проекта СГК
им. Л.В. Собинова «Новое поколение+» велась работа по подготовке
и привлечению учащихся ДШИ для участия в этом проекте. На базе школ области
в течение учебного года проходят в соответствии с графиками выездные мастерклассы, прослушивания, консультации профессоров, доцентов, ведущих
преподавателей консерватории, на которых учащиеся и педагогические работники
получат квалифицированную помощь.
В декабре 2021 года в рамках оказания платных образовательных услуг
началось обучение по авторскому интенсивному курсу «Создание проекта для
участия в грантовых конкурсах», в программе которого 7 модулей, состоящих из
вебинаров и семинаров-практикумов. Автор и ведущий курса – И.В. Каменская,
доцент кафедры истории музыки, доцент кафедры гуманитарных дисциплин СГК
им. Л.В. Собинова, эксперт грантовых конкурсов, проводимых на территории РФ,
основатель и продюсер Межрегионального конкурса социокультурных и артпроектов АРТстАРТ (с 2009 года).
Сводная таблица
методических мероприятий отдела в 2021 году

Наименование
мероприятия
Семинары, совещания,
заседания секций (круглые
столы), практикумы и др.
Мастер-классы, открытые уроки
Конференции (форумы)
Методические и
профессиональные конкурсы
ИТОГО:

Количество
мероприятий
в рамках
платные
гос.задания
43
–

Количество слушателей
в рамках
гос. задания
2 579

платные
–

3
1
2

1

67

–

245
94

–

49

1

2 918

67

Всего за отчетный период участниками методических мероприятий отдела
стали 2 918 специалистов отрасли, в том числе в платных мероприятиях приняли
участие 67 человек.
В 2021 году впервые проводился Всероссийский смотр-конкурс
региональных методических служб, в котором принял участие и Саратовский
областной учебно-методический центр. По итогам двух туров из 56 участников в
финал вышли 10, в том числе и наше учреждение. В итоге победителем Конкурса
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признан «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
образования» Свердловской области, а призерами конкурса стали методические
службы Калининграда, Красноярска, Самары и Саратовский областной учебнометодический центр.
Наш центр награжден дипломом финалиста, дипломом призера и
сертификатом на получение денежного приза.
III Выявление и поддержка одаренных детей
Саратовский областной учебно-методический центр значимую роль отводит
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи. Этим направлением занимается
Региональный центр поддержки одаренных детей. В структуре отдела: заведующий
отделом, 8 педагогов-организаторов, художник-оформитель, работу отдела
координирует заместитель директора по организационно-массовой работе.
Средний возраст специалистов отдела составляет 40 лет.
90 % сотрудников Регионального центра поддержки одаренных детей имеют
высшее образование.
Региональный центр поддержки одаренных детей реализует мероприятия,
направленные на решение следующих задач: создание условий для выявления,
поддержки и эффективного развития одаренных детей, популяризации детского и
молодежного творчества, ранней профессиональной ориентации и дальнейшего
получения профессионального образования в области творческой деятельности.
С целью выполнения поставленных задач ведется база данных одаренных
детей, организовано их кураторство и адресная профессиональная поддержка
преподавателями средне-специальных и высших образовательных учреждений
Саратовской области, а также ведется активное взаимодействие с ресурсными
площадками Центра на базе ведущих учреждений дополнительного образования –
ДШИ №1 г. Маркса, МЭЛ им. Шнитке г. Энгельса, ДШИ №5 г. Вольска, с
которыми реализуется план совместных мероприятий.
За 2021 год Региональным центром поддержки одаренных детей в рамках
государственного задания проведено 53 мероприятия. Их участниками стали 9 265
человек.
Одним из значимых конкурсных проектов отчетного периода стало проведение
3-х мероприятий в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств-2021.,
участниками которых стали 437 учащихся детских школ искусств, студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования культуры и искусства из 36 регионов России и зарубежья:
- Открытый межрегиональный конкурс исполнителей на классической
гитаре.
- XXIV областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных
инструментах.
- V Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных
инструментах имени И.Я. Паницкого.
Победителями конкурсов в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств2021 стали 176 исполнителей.
Для предоставления учащимся отдаленных школ более широких
возможностей участия в областных конкурсных мероприятиях в составе
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Областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству» - учредитель
Министерство культуры Саратовской области, Региональным центром поддержки
одаренных детей проведены 5 конкурсных мероприятий совместно с ГБУ ДО
ДШИ №1 г. Балашова, ДШИ им. В.В. Толкуновой в г. Ртищево, ДШИ №5
г. Вольска, ДШИ №1 г. Маркса, ДШИ №1 г. Вольска, которые прошли
дистанционно (по видеозаписям) с марта по ноябрь 2021 года:
- Открытый конкурс народного творчества «Надежда»,
- VIII открытый региональный конкурс вокального мастерства
«Серебряный голос», посвященный памяти народной артистки РСФСР
В.В. Толкуновой,
- I Областной конкурс детских инструментальных коллективов «Берега
Поволжья»,
- I Областной конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Светлая Пасха!»,
- Областной конкурс детского художественного творчества «Саратов –
страницы истории петровского времени».
Всего в фестивале за 2021 г приняли участие 1741 учащийся ДШИ из 25
районов Саратовской области, 671 исполнитель стал победителем.
Новый учебный год для многих учащихся ДШИ и ДМШ области начался с
участия в одном из главных и значимых областных проектов по поддержке и
выявлению талантливых детей и молодежи Саратовской области - «Новые имена
Губернии» под патронатом Губернатора Саратовской области. Первый тур
конкурса прошел с 01 сентября по 20 ноября 2021 года, в нем приняли участие
3000 учащихся ДШИ из 34 районов области.
По итогам I тура, заявки на участие во II туре подали 85 образовательных
учреждений культуры, среди них 26 государственных учреждений
дополнительного образования, к сожалению есть и те кто отказались от участия:
ДШИ № 2 г. Саратова, ДМШ № 9, № 21, № 22, г. Саратова, ДШИ с. Перелюб и
ДШИ р.п. Мокроус, ДМШ № 7 с. Березовка.
С 01 декабря 2021 г. по 25 января 2022 года пройдет II тур конкурса
(отборочный областной). На сегодняшний день в дистанционном режиме
организована работа 22 членов жюри и 11 сопредседателей по всем направлениям в
соответствии с положением конкурса.
После подведения итогов II тура победители, ставшие участниками III тура,
по отдельному графику будут приезжать на очные прослушивания, которые
пройдут в г. Саратове.
Завершиться конкурс в апреле-мае 2022 года Гала-концертом и Церемонией
награждения победителей.
С целью популяризации детского художественного творчества с 22 по 29
августа 2021 года прошел I Молодежный форум исполнителей имени
А.Г. Шнитке, инициатором которого стал певец и музыкант, шоумен Сергей
Крылов. В форуме приняли участие 3 учащихся из Саратовской области –
Лепешкин Егор, ДМШ №8 г. Саратов, Силантьева Наталья, МЭЛ им. А.Г. Шнитке
г. Энгельс, Кувшинова Анастасия, ДШИ №18 г. Саратов, а 17 талантливых ребят
выступили на открытии Форума - концерте губернаторских стипендиатов,
лауреатов всероссийских и международных конкурсов «Саратовские таланты»,
который состоялся в рамках празднования Дня города Энгельса.
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Проект был успешно реализован, с участием 16 одаренных детей из разных
регионов России, часть из них это, финалисты шоу «Голос. Дети» 8 сезона и
воспитанники центра творческого развития «Республика KIDS». Наставниками
стали люди, оставившие заметный след в отечественной культуре - Александр
Добронравов, Герман Витке, Ольга Дьячковская, Святослав Мороз, Евгений Орлов,
Игорь Сандлер, Юрий Богданов и главный инициатор проекта Сергей Крылов.
После форума участники от Саратовской области были приглашены к
участию в крупных проектах:
- телевизионное шоу талантов «Лучше всех»;
-всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» и ежегодный
международный телевизионный музыкальный конкурс среди юных музыкантов,
проводимый телеканалом «Культура» - «Щелкунчик»;
А также некоторые получили возможность посетить мастер-классы в центре
творческого развития «Республика KIDS» в г. Москва.
В январе проведен региональный этап Двадцатых молодежных
Дельфийских игр России. От образовательных организаций культуры и искусства
подано 44 заявки от 79 учащихся детских школ искусств, студентов Саратовского
областного колледжа искусств и Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова.
По итогам заседания экспертного совета по вопросам образования в сфере
культуры и искусства при министерстве культуры Саратовской области к участию
в Двадцатых молодежных Дельфийских играх России в 2021 году (г. Пермь)
рекомендованы: Саяпина Виктория, студентка 3 курса (18 лет) филиала
Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, номинация «Сольное
народное пение (18-25)»; «Вокальный ансамбль «S.O.K.I. band» (в составе 6 чел.),
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», номинация «Эстрадное пение»
(18-25); Киселева Марина, учащаяся МОУ «Музыкально-эстетический лицей
имени Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского муниципального района
Саратовской области, номинация «Изобразительное искусство» (14-17); Чернова
Екатерина,
учащаяся
МАУДО
«Балаковская
художественная
школа
им. В.И. Задорожного», номинация «Изобразительное искусство» (14-17).
Обладателем Золотой медали в номинации «Эстрадное пение (18-25)» стал
Вокальный ансамбль «S.O.K.I. band» Саратовского областного колледжа искусств,
руководитель – Т.А. Юрасова. Серебряную медаль в номинации «Сольное
народное пение (18-25)» завоевала Саяпина Виктория, студентка филиала в
г. Балашове Саратовского областного колледжа искусств, преподаватель –
Е.Ю. Козлова.
Региональный центр поддержки одаренных детей Саратовского областного
учебно-методического центра является региональным координатором участия
делегации Саратовской области в составе Национальной Дельфийской сборной
России Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств - участников
Содружеств Независимых Государств, посвященные 30-летию Содружеств
Независимых Государств, которые прошли с 7 по 10 декабря 2021 года в
дистанционном формате. От Саратовской области приняли участие 2 обладателя
золотой и серебряной медалей Молодежных дельфийских игр России 2020 и 2021
года - Саяпина Виктория, студентка филиала ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в городе Балашове, в номинации «Сольное народное пение»,
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преподаватель Козлова Е.Ю. и Амбарцумян Элина, выпускница ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств», в номинации «Эстрадный вокал»,
преподаватель Антонова Л.Д. Всего от сборной России в играх приняли участие
1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов Российской Федерации.
По итогам Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств участников Содружеств Независимых Государств, посвященные 30-летию
Содружеств Независимых Государств I место заняла Саяпина Виктория.
Представителями Саратовской области на Общероссийском конкурсе
«Молодые дарования России», который проходил с апреля по май 2021 года в
дистанционном формате, из 38 кандидатов 1 отборочного тура, стали 18 учащихся
детских школ искусств области и студентов Саратовского областного колледжа
искусств, 13 из них вошли в число победителей и призеров. Среди всех участников
конкурса из 74 регионов Российской Федерации победителями стали 570 учащихся
и студентов. Учредитель конкурса - министерство культуры Российской
Федерации, организатор – Академическое музыкальное училище при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Новый учебный год начался с первого регионального этапа XVII
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 350
лет со дня рождения Петра I». С 01 сентября по 01 ноября членами жюри
регионального этапа состоялся просмотр 189 работ от учащихся учреждений
дополнительного
образования,
специализированных
лицеев,
студентов
профессиональных образовательных организаций, воспитанников православных
общеобразовательных учреждений и приходских воскресных школ Епархий
Саратовской Митрополии, учащихся общеобразовательных учреждений (школ,
лицеев, гимназий) из 17 районов Саратовской области. По итогам первого
регионального этапа конкурса лауреатами стали 42 учащихся. Их работы
направлены в Москву для участия в заключительном этапе конкурса. Дипломами
регионального этапа отмечены 52 участника, которые представили свои работы в
выставке дипломантов первого регионального этапа конкурса, размещенной в
выставочном зале Регионального центра поддержки одаренных детей.
Конкурс
традиционно
проводится
в
рамках
Международных
Рождественских образовательных чтений. Учредитель конкурса – Московская
Патриархия. Организаторы конкурса — Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации и автономная некоммерческая организация Центр
образовательных и культурных инициатив «Поколение».
Организаторы Первого (регионального) этапа - Саратовская Митрополия
Русской Православной Церкви и министерство культуры Саратовской области.
9 декабря в Москве, в Храме Христа Спасителя были подведены итоги XVII
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 350 лет со
дня рождения Петра I». Жюри возглавил председатель Синодального отдела
религиозного образования и катехизации епископ Екатеринбургский и
Верхотурский Евгений. Сопредседателем стал руководитель сектора мероприятий
и конкурсов Синодального ОРОиК, президент АНО «Поколение» иеромонах
Трифон (Умалатов).
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Первое место в номинации «Роспись по фарфору» заняла учащаяся Детской
школы искусств № 5 г. Вольска Саратовской области - Савченко Ксения,
преподаватель Шаповалова И.Н., с работой «Детство Петра».
Всего в конкурсе приняли участие 140 епархий Русской Православной
Церкви, на заключительный этап конкурса поступило 2000 работ юных
художников от 9 до 17 лет.
В октябре в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции для
одаренных детей состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля юных
художников «Уникум», под патронатом Министерства культуры Российской
Федерации.
По результатам заседания региональной отборочной комиссии, рассмотрены
19 заявок учащихся из 6 муниципальных и государственных учреждений
дополнительного образования Саратовской области: гг. Саратов, Энгельс, Вольск,
Калининск, р.п. Сенной. Рекомендованы для участия во 2-ом заочном этапе
Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ» 10 человек.
С сентября по ноябрь 2021 г. Региональным центром поддержки одаренных
детей проведены областные конкурсы художественного творчества «Новогодняя
открытка» под патронатом Губернатора области, «Лучшая новогодняя
игрушка» и «Волшебство в руках», в которых приняли участие 571 учащийся
ДШИ области, а победителями стали 144 человека.
В составе жюри конкурса «Новогодняя открытка» работали: председатель
жюри Яковлева Е.И., члены жюри Сафонова А.Б., Алисова Ю.А., по итогам работы
жюри из 49 работ победителей конкурса, Губернатором области Валерием
Радаевым была выбрана лучшая новогодняя открытка учащегося Привалова
Артема, МУДО «Детская школа искусств с. Воскресенское Воскресенского района
Саратовской области», преподаватель Зубашенко С.А.
В конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» из 162 участников
победителями стали 48 ребят, которым были вручены фирменные подарки от
спонсора конкурса ТК «Белая Долина», а также спонсором были отмечены работы
учащихся: Федоровой Виктории - «Символ года» МУДО Елшанская ДШИ,
преподаватель Иваненко А.А.; Иваненко Павла - «Бармалей» МУДО Елшанская
ДШИ, преподаватель Иваненко А.А.; Чернавских Вероники - «Щелкунчик»,
филиал МУДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской
области» в с. Вязовка, преподаватель Голякова Н.В., которые получили
специальные призы, а их работы размещены в музее ТК «Белая Долина».
Лучшие игрушки украсили новогодние елочки в Региональном центре
поддержки одаренных детей.
В составе жюри благотворительного проекта Регионального центра
поддержки одаренных детей, при поддержке спонсоров и партнеров: ТК «Белая
долина», сети магазинов «Сундучок», АНО «Палата ремесел Саратовской области»
в дистанционном формате проведен Открытый областной фестиваль-конкурс
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Волшебство в руках».
Учредителем фестиваля-конкурса выступило министерство культуры Саратовской
области, организатором – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебнометодический центр».
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На участие в конкурсе подано 47 заявок из школ-интернатов, ресурсных
центров инклюзивного образования, общеобразовательных учебных заведений,
обучающихся по адаптированным образовательным программам городов
Саратовской области: Саратова, Энгельса, Красноармейска, Пугачева, Балаково,
села Александров-Гай и села Приволжское, а также Липецкой области и
Краснодарского края.
В составе жюри фестиваля работали: Депутат Саратовской Областной Думы
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Ю.М. Литневская; Президент фонда помощи детяминвалидам и инвалидам с детства с ментальными расстройствами «Добрые
взрослые» - Т.В. Золотарева; руководитель проектов «Палаты ремесел Саратовской
области» Н.С. Аскарова; советник председателя Молодежного правительства
Республики Татарстан по вопросам культуры Г.Р. Мутугуллина.
По результатам дистанционных просмотров фотоматериалов звания
лауреатов присвоили 19 участникам, звания дипломантов 28 участникам.
А также все участники получили ценные подарки и призы от спонсоров и
партнеров проекта: ТК «Белая Долина», сети магазинов «Сундучок», АНО «Палата
ремесел Саратовской области». Кроме того, призы получили отдельные участники
от депутата Областной Думы Ю.М. Литневской и АНО «Палата ремесел
Саратовской области».
В феврале-марте 2021 года в рамках цикла «Созвездие талантов»
прошло 4 онлайн-концерта первоклассников детских музыкальных школ и
школ искусств области «Давайте знакомиться!».
Уже более пяти лет в Региональном центре поддержки одарённых детей
существует традиция представлять талантливых первоклассников широкой
публике. Благодаря взаимодействию центра с 3 ресурсными площадками по работе
с одаренными детьми на базе ДШИ № 1 города Маркса, Детской школы искусств
№ 5 города Вольска и Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке города
Энгельса в этом году впервые в концертную программу вошли выступления 264
самых юных представителей всех школ искусств области.
В программу первого концерта вошли выступления первоклассников талантливых учащихся различных отделений детских школ искусств и
музыкальных школ города Саратова, а также Балашовского, Красноармейского,
Калининского и Самойловского, Аткарского, Аркадакского, Петровского,
Хвалынского, Ртищевского, Балтайского, Романовского, Екатериновского и
Базарно-Карабулакского,
Энгельсского,
Краснокутского,
Ровенского,
Александрово-Гайского и Вольского, Марксовского, Ершовского, Пугачёвского,
Духовницкого, Вольского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Советского и
Фёдоровского районов области.
Традиционно при поддержке неизменных партнеров – ПАО НК
«РуссНефть», ОАО «Саратовнефтегаз» в Саратовской области на базе Детского
оздоровительного центра «Ровесник» Марксовского муниципального района
прошла Региональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и
преподавателей «Волжская радуга-2021».
В летней сессии Региональной творческой школы с 01 по 21 июня приняли
участие 195 учащихся школ искусств Саратова и муниципальных районов области
по трем направлениям «Инструментальное исполнительство – духовые и ударные
инструменты», «Искусство театра», «Изобразительное искусство», с которыми
работали художественные руководители: преподаватель Детской музыкальной
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школы духовых и ударных инструментов им. А.Д. Селянина г. Саратова,
руководитель детского духового оркестра «Саратов-бэнд» В.А. Марчук,
заведующий секцией областного методического объединения, преподаватель
театральных дисциплин детской школы искусств № 3 ЭМР, актриса Саратовского
областного театра оперетты С.Г. Жукова, режиссер театра-студии «Театралика»
А.В. Лозановски, преподаватель отделения «Изобразительное искусство» ДШИ
№ 4 ЭМР Н.И. Галкина.
С участниками школы состоялась творческая встреча президента
Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова, генерального
директора Российского национального музея музыки, Заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации, советника Министра культуры Российской
Федерации М.А. Брызгалова. Также с его участием прошло торжественное
закрытие Региональной творческой школы в рамках проведения Праздника
духовой музыки. Вниманию зрителей была представлена театрализованная
музыкально-литературная композиция «В городском саду» – творческий отчет о
работе трех направлений школы – духовые и ударные инструменты, театральное и
изобразительное искусство.
Гости и участники Творческой школы оказались на Празднике духовой
музыки в импровизированном парке советской эпохи, погрузившись в атмосферу и
декорации того времени. В исполнении детского сводного духового оркестра под
руководством В.А. Марчука прозвучали старинные мелодии, песни советских
композиторов, современная музыка. Зрители увидели отрывок из спектакля
«Маугли» в исполнении участников направления «Искусство театра» – артистов
учебного театра «Лицедеи», руководитель С.Г. Жукова. Ребята – участники
художественного направления порадовали зрителей выставкой своих работ,
которые родились во время творческой смены.
Кроме организации и проведения конкурсов и фестивалей, Региональный
центр поддержки одаренных детей совместно с Саратовским театральным
институтом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова» дистанционно провел 2 встречи Творческой мастерской
«ПРОчтение». В мероприятии приняли участие преподаватели и 49 учащихся
детских школ искусств Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, ЗАТО Светлый.
В рамках встречи, доцент кафедры специальных дисциплин Саратовского
театрального института СГК имени Л.В. Собинова Никулина Светлана Игоревна
провела:
- мастер-класс «История России сквозь страницы русской литературы»;
- лекция-беседа «Работа над учебным спектаклем в рамках предмета
«Сценическая речь» на 4 курсе специализации АТК (Артист театра кукол)».
21 июня 2021 года состоялось заседание экспертного совета по вопросам
образования в сфере культуры и искусства при министерстве культуры
Саратовской области.
В ходе заседания были рассмотрены кандидатуры среди учащихся
образовательных организаций культуры и искусства области на назначение в 2021
году именных губернаторских стипендий за успехи в учебе и творческие
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достижения, в том числе стипендий, назначаемых в память о выдающихся деятелях
культуры и искусства Саратовской области.
В этом году экспертным советом были рассмотрены 218 заявок от 215
учащихся и студентов. Получателями именных губернаторских стипендий
определены 75, из них 60 стипендиатов – учащихся учреждений дополнительного
образования, Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича
Шнитке Энгельсского муниципального района Саратовской области, Детской
музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, и 15 – студентов
профессиональных образовательных организаций культуры и искусства области.
26 ноября 2021 года в Саратовском областном центре народного творчества
имени Л.В. Руслановой прошел Гала-концерт и торжественная церемония
награждения именных губернаторских стипендиатов с участием Губернатора
Саратовской области. В котором приняли участие 143 учащихся ДШИ области.
Региональным центром поддержки одаренных детей проведены выставки
творческих работ с участием 428 учащихся государственных и муниципальных
детских школ искусств области, победителей областных и всероссийских
конкурсов, направленные на гражданское, патриотическое, нравственное
воспитание и развитие творческих способностей.
В процессе работы сотрудниками Регионального центра были разработаны
проекты 20 положений: к 3-м конкурсам в рамках Детских и юношеских
ассамблей-2021 г, 5-ти конкурсам в рамках Областного фестиваля «Одаренные
дети. Путь к мастерству-2021», 11 положений к конкурсам Областного уровня и
первого (отборочного) регионального этапа Международных и Всероссийских
конкурсов детского творчества, а также положение об образовательной
деятельности
Художественно-творческих
студий
по
дополнительным
общеразвивающим программам «Юный художник» и «Волшебные пальчики».
С целью популяризации деятельности ДШИ и поддержки молодых
дарований реализуются ставшие традиционными интернет-проекты:
- ежемесячная онлайн-рубрика «Волшебный мир искусства»;
- ежемесячная онлайн-рубрика «Талант и успех» - знакомство с одаренными
детьми;
- ежемесячная онлайн-рубрика «Лучший в профессии. Знакомство с
преподавателями детских школ искусств Саратовской области»;
- ежемесячная онлайн-рубрика «Здесь рождаются таланты. Знакомство с
ДШИ области».
Региональным центром поддержки одаренных детей организованы и
проведены на платной основе мастер-классы и занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в Художественно-творческих студиях «Юный
художник» и «Волшебные пальчики», в которых за период 2021 года обучилось
59 детей.
Участниками 4-х мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству:
«Колечки из бисера», «Волшебный снеговик», «Рождественские украшения из
шишек», «Снеговик из бисера» стали 28 человек.

22

Сводная таблица мероприятий
Регионального центра поддержки одаренных детей в 2021 году
Наименование
мероприятия
Мероприятия, направленные на
развитие одаренных детей и
популяризацию детского и
молодежного творчества
ВСЕГО:

Количество
мероприятий
в рамках
платные
гос.задания
47

6

53 мероприятия

Количество
слушателей
в рамках
платные
гос.задания
7 829

87

7 916 участников

ВЫВОДЫ
Всего в течение учебного года Саратовским областным учебнометодическим центром было проведено 69 обучающих и практикоориентированных мероприятий для педагогических работников отрасли,
направленных на развитие и совершенствование системы художественного
образования и воспитания, рост профессионального мастерства, из них 9 – на
платной основе.
В числе мероприятий:
17 курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в
том числе 6 – на платной основе);
46 семинаров, практикумов, круглых столов, конференций (в том числе 2 –
на платной основе);
4 мастер-класса, открытых уроков (в том числе 1 – на платной основе).
Участниками таких мероприятий стали 3810 работников отрасли, из них 258
человека на платной основе.
В рамках государственного задания было организовано и проведено 11
курсов повышения квалификации, обучение на которых прошли 554 слушателя.
Выполнение государственного задания отделом непрерывного образования
составило 100 %.
Отделом координации деятельности образовательных организаций области
было проведено 48 методических мероприятия, из них 47 – в рамках выполнения
государственного задания. В мероприятиях приняли участие 2824 работника
отрасли, в том числе в платных – 67 человек. Выполнение государственного
задания отделом составило 100 %.
Для детей и молодежи Региональным центром поддержки одаренных детей в
рамках государственного задания было проведено 47 мероприятие. В их числе
областные, межрегиональные, всероссийские конкурсы и фестивали, выставки,
мастер-классы,
творческие
школы,
презентации,
концерты
и
др.
Непосредственными участниками мероприятий стали 7829 человек. Кроме того, в
рамках оказания платных услуг проведено 6 творческих мероприятий, участниками
которых стали 87 детей. Выполнение отделом государственного задания составило
100 %.
Уровень удовлетворенности слушателей качеством предоставления
образовательных услуг составил 100%. Государственное задание на 2021 год по
всем направлениям деятельности Центра выполнено в полном объеме.
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Сводная таблица мероприятий
проведенных Саратовским областным учебно-методическим центром
в 2021 году

Наименование
мероприятия
КПК
Профессиональная
переподготовка
Семинары, круглые
столы, практикумы и др.
Мастер-классы,
открытые уроки
Конференции,
форумы
Методические и
профессиональные
конкурсы
Итого
Мероприятия,
направленные на развитие
одаренных детей и
популяризацию детского и
молодежного творчества.
ВСЕГО ЗА ГОД

Количество
мероприятий
в рамках
платгос.
ные
задания
11
2

Количество слушателей
в рамках
гос. задания

платные

554

155

–

36

за счет
средств
организации
–
–

–

4

43

2

3

1

1

–

245

–

2

–

94

–

–

60

9

3472

258

80

47

6

7829

87

–

107

15

11301

345

80

–

80

2579

–

67

–

Учитывая вышеизложенное, можно признать работу ГАУ
«Саратовский областной учебно-методический центр» удовлетворительной.

ДПО

Перспективы деятельности СОУМЦ на 2022 год
✓
проводить постоянный мониторинг реализации национального
проекта «Культура» государственными
учреждениями дополнительного
образования области;
✓
совершенствовать систему взаимодействия с образовательными
учреждениями дополнительного образования, перешедшими в государственную
собственность Саратовской области в 2020-2022 годах и выстроить взаимодействие
с учреждениями, планируемыми к переходу в 2023 г. (в соответствии с «дорожной
картой»);
✓
совершенствовать работу по информационно-методическому и
программному обеспечению деятельности образовательных организаций культуры
и искусства, в том числе с использованием дистанционных технологий;
✓
организовать и провести мероприятия, направленные на повышение
профессиональной компетентности педагогических работников государственных
образовательных организаций культуры и искусства;

