
№ п/п Название выполненных мероприятий, работ Краткая информация о достижении фактических результатов

Х.

1
Оформление документации областных конкурсов 

(положения, договора, акты, ведомости выступлений, 

протоколы жюри, документы на оплату товаров и 

услуг, отчёты о проведении областных конкурсов)

подготовлено –  240 документов

2
Поручения министерства культуры Тульской области:

–�подготовка информации для отчета о выполнении в 

2020 году стратегии социально-экономического 

развития федеральных округов и планов мероприятий 

по их реализации;

–�подготовка информации о плановых значениях

показателя "Индекс вовлеченности в систему

воспитания гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей";

подготовлен – 1 документ

 −проведение мониторинга и подготовка информации 

по состоянию на 30.04.2021 г. о количестве 

обучающихся в детских школах искусств;

подготовлен – 1 документ

–�подготовка информации для отчета о выполнении в 

2020 году стратегии социально-экономического 

развития федеральных округов и планов мероприятий 

по их реализации;

подготовлен – 1 документ

−подготовка информации о потребности региона в

приеме на целевое обучение и подготовке

специалистов по специальностям высшего

образования в сфере искусства и культуры;

подготовлен – 1 документ

Практическая работа (в зависимости от специфики работы центра)

подготовлен – 1 документ



−подготовка информации для Министерства культуры

РФ к очередному заседанию Комиссии при

Президенте РФ по делам инвалидов о льготах,

предоставляемых инвалидам в образовательных

организациях культуры и искусства Тулькой области;

подготовлен – 1 документ 

−подготовка информации об участии образовательных

учреждений культуры и искусства Тульской области в

добровольной сертификации

подготовлен – 1 документ

−подготовка информации для расчета показателя

"Эффективность системы выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи

за 2020 год" с целью оценки эффективности

деятельности высших должностных лиц субъектов

РФ(постановление правительства от 03.04.2021 г.

№542)

подготовлен – 1 документ

−мониторинг и подготовка отчета о выполнении

образовательными организациями культуры и

искусства Тульской области показателей Плана

мероприятий("дорожной карты") по перспективному

развитию детских школ искусств по видам искусств на

2018-2022 г.г. за 2020 год

подготовлен – 1 документ

−ежеквартальный мониторинг национального поекта

"Культура"(в разрезе федеральных проектов

"Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая

культура")

подготовлен – 1 документ

−подготовка для Министерства культуры РФ

предложений по тематике и содержанию актуальных

для работников культуры программ повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры в рамках национального проекта

"Культура"

подготовлен – 1 документ



−подготовка информации по итогам решения Совета

при Президенте по реализации государственной

политики в сфере защиты семьи и детей на

тему:"Развитие системы дополнительного

образования, выявления и сопровождения

талантливых детей и молодежи"(01.06.2021)

подготовлен – 1 документ

Занятие группы № 1, № 2, № 3, № 4, №5 

(преподаватели фортепиано и концертмейстеры 

ДШИ)

Занятие группы №6 (преподаватели Чернской ДМШ 

им. Ю. Самойлова)

Занятие группы  №7 (преподаватели народных 

инструментов ДШИ)

Занятие группы  №8 (преподаватели оркестровых 

инструментов ДШИ)

Занятие группы № 9 (преподаватели театральных, 

хореографических дисциплин)

Занятие №10 (преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин)

Занятие группы № 11(преподаватели вокально-

хоровых дисциплин)

Занятие группы № 12 (преподаватели 

изобразительного искусства)

Занятие группы № 13 (преподаватели колледжей 

культуры и искусства)

Занятие группы № 14 (библиотечные работники 

Тульской библиотечной системы)

Занятие группы № 15 (библиотечные работники 

Чернской межпоселенческой библиотеки)

Занятие группы № 16 (библиотечные работники 

сельских библиотек Чернского района)

Занятие группы № 17 (работники культурно-

досуговых учреждений Чернского района)

Занятие группы №18 (работники культурно-досуговых 

учреждений Щекинского района)

3 обучено-306 человек



4 Проведение заседаний областных методических 

советов по направлениям: «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство», 

«Хореографическое искусство», «Театральное 

искусство», «Духовые и ударные инструменты», 

«Фортепиано», «Общий курс фортепиано», 

«Музыкальный фольклор», «Инструменты народного 

оркестра (баян, аккордеон)», вокально-хоровое 

направление, «Музыкально- теоретические 

дисциплины», «Эстрадно-джазовое искусство», 

«Струнно-смычковые инструменты», «Мероприятия 

для различных специальностей»

проведено – 12 методических советов для 145 человек

5
Прием аттестационных документов для прохождения

аттестации в период с сентября по октябрь 2021 года 
принято – 98 аттестационных документов

6 Составление и сдача отчетов о работе экспертной

группы по аттестации педагогических работников

образовательных организаций культуры и искусства

Тульской области за апрель, май 2021 в Главную

аттестационную комиссию

составлено – 5 отчетов

7 Составление списков и графиков аттестации

педагогических работников во II квартале 2021 г.
составлено – 8 списков, 8 графиков

8

Ежемесячное заседание Главной аттестационной

комиссии организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (апрель, май)

присутствовало – 28 чел.

9 Подготовка и передача экспертам документов на

сентябрь, октябрь
подготовлено – 98 документов

10 Рассылка информации о проведении творческих и 

методических мероприятий 

(конкурсы,фестивали,выставки, семинары, мастер-

классы) на электронные почты образовательных 

учреждений культуры и искусства Тульской области

отправлено - 430 сообщений

ХI. 

ХII. 

Проектная деятельность

 Информационно-аналитическая деятельность (в зависимости от специфики работы центра)



1 Формирование общего свода по 38 образовательным 

организациям культуры дополнительного образования 

Тульской области федерального статистического 

наблюдения по форме 439 (Мониторинг № 1 - 

Культура ДШИ) в программе на портале ФГБУ 

"ГИВЦ Минкультуры России" 

подготовлен - 1 документ

2 Подготовка и проведение мониторинга Плана 

мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ по видам искусств на 2018-

2022 годы за 2 квартал 2021 год

подготовлен - 1 документ

3 Подготовка отчета об исполнении госзадания за 2

квартал 2021 г.
подготовлен – 1 документ

4 Подготовка отчета о проведенных мероприятиях 

учебно-методического центра за 2 квартал 2021 г.
подготовлен – 1 документ

5 Подготовка отчета по форме Мониторинг №1-

Культура "Посещаемость мероприятий" за апрель, 

май, июнь 2021 года 

подготовлено - 3 документа

6 Формирование плана работы  (май 2021, июнь 2021, 

июль 2021г.)
подготовлено – 3 документа

7 Заполнение электронных таблиц ФИС ФРДО (ДПО) – 

сведения о слушателях курсов повышения 

квалификации за 2021 год

подготовлено - 2 документа

8 Мониторинг детских школ искусств и колледжей 

Тульской области: анализ годовых отчетов за 

2020/2021учебный год; заполнение форм таблиц для 

сборника «Статистические данные о деятельности 

образовательных организаций отрасли «Культура» за 

2020-2021 учебный год

проанализирован - 41 отчет, заполнено - 18 таблиц

9 Оформление документации курсов повышения 

квалификации по итогам учебного года: протоколы 

итоговой аттестации, систематизация выпускных 

работ, оформление и выдача удостоверений 

слушателям, оформление приказа о выпуске 

слушателей 2021 года

оформлено - 350 документов



10 Формирование проекта плана областных 

методических и творческих мероприятий на 2021 – 

2022 учебный год (областные методические 

семинары, конференции, мастер-классы, конкурсы, 

выставки)

сформирован - 1 документ

ХIII. 

1 Консультирование преподавателей детских школ 

искусств о заполнении таблиц профессиональных 

достижений аттестуемого

даны-102 консультации

ХIV. 

ХV. 

Заведующая центром____________________________________ С.А. Понкратова 

(подпись)

Издательская деятельность

Повышение квалификации работников

Оказание методической, консультативной и организационной помощи (в зависимости от специфики работы центра)


