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Аналитическая справка 

по результатам исследования состояния методической и инновационной работы и 

потребностей в методическом сопровождении организаций дополнительного 

образования детей сферы культуры. 

 

 В целях определения ключевых направлений обеспечения методической 

поддержки учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в 

Архангельской области и методического сопровождения совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических работников Региональным учебно-

методическим центром по художественному образованию Архангельского музыкального 

колледжа в октябре 2022 года было проведено исследование состояния методической и 

инновационной работы и потребностей в методическом сопровождении организаций 

дополнительного образования детей сферы культуры. 

Для этих целей  была разработана анкета, состоящая из 7 ключевых вопросов и 3 

вопросов с информацией об  организации дополнительного образования детей сферы 

культуры (Приложение 1).  

Адресная группа: директора, заместители директоров, методисты детских 

музыкальных школ, художественных школ и детских школ искусств. 

В анкетировании приняли участие 24 (60%) образовательные организации 

дополнительного образования сферы культуры (ДМШ, ДХШ, ДШИ),  из 13 

муниципальных образований Архангельской области: г. Архангельска (5 школ из 8 школ), 

г.Северодвинска (2 школы/ 4 школы), г.Новодвинска,  г.Каргополя, г.Коряжмы,  г.Вельска 

и Вельского района (3 школы), Плесецкого (МКУ ДО ДШИ №12), Виноградовского (1 

школа), Шенкурского (1 школа), Приморского (1 школа), Пинежского (1 школа), 

Красноборского (1 школа), Котласского (3 школы), Верхнетоемского (1 школа),  

Холмогорского районов (1 школа).   

  На основании ответов были сделаны следующие выводы: 

1. Педагогические  коллективы  половины (50%) представленных школ  достаточно 

большие, более 15 человек, доля средних коллективов  численностью 11-15 человек -  

23%, небольшие коллективы  до 10 человек составляют 27%, из которых коллективы до 5 

человек - 4%.   

2. При этом обязанности  организации и осуществления методической работы 

реализует педагогический работник  по должности «методист» в 23% представленных 

школах, эти обязанности дополнительно возложены на заместителей директора (по УВР, 

учебно-производственной и т.д.) в 47,5 % школ и педагогического работника -7,5%. В 22% 

представленных школ обозначенный функционал официально не закреплен.  

3. Организуя методическую работу в учреждении, половина школ (50%) работает 

на основе единой методической темы. 

Предложенные формулировки тем: 

 «Учитель и ученик: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество»,   

«Внедрение эффективных технологий художественного образования детей, 

обеспечивающих качество образования и системно-деятельный подход»,  

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

преподавателя»,  

«Информационное и методическое сопровождение деятельности образовательного 

учреждения»,  
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«Специфика работы с учащимися, занимающимися по общеразвивающим программам», 

 «Повышение качества учебных занятий на основе личностно-ориентированного подхода 

в обучении»,  

«Особенности организации процесса воспитания учащихся ДШИ»,  

«Организация сотрудничества преподавателей ДШИ с семьей и с социумом для 

реализации успешного образовательного процесса»,   

«Декоративность как одно из художественных средств в различных видах искусства, 

усиливающее эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль 

произведения»,  

«Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетенции преподавателя»,  

«Воспитательный аспект образования в детской школе искусств»  

Большая часть формулировок методических тем носит очень общий характер, в 

формулировании  единой методической темы по большей части не прослеживается  ее 

важность  для конкретного  педагогического коллектива, т.к. нет опоры на анализ  

достигнутого уровня деятельности, интересов и запросов педагогов. Часть тем 

сформулирована только  с позиции ее теоретического освещения.  

Также при формулировании  желательна тесная связь единой методической темы с 

актуальными направлениями образования, конкретным передовым педагогическим 

опытом, что дает возможность опереться в работе на определенные методические 

разработки. 

До 40%  принявших участие в анкетировании школ организовывают методическую 

работу по отделениям, методическим предметным секциям  (живописи, рисунка, 

композиции, декоративно-прикладного творчества). 

10 % школ выделили следующие формы методической работы: методическая неделя 

(МБОУ ДО ДШИ №39), проведение творческих лабораторий (МБУ ДО ДХШ №3). 

Несколько школ заявили о наличии в их структуре методического или учебно-

методического советов, но локальные нормативные документы на их официальных сайтах 

не подтверждают данный факт.  
 

4. Организация работы с сотрудниками, имеющими педагогический стаж до 3-х лет, 

строится через индивидуальные консультации с лицом, на которого возложена 

методическая работа в образовательной организации – 70%, на основе взаимодействия с 

педагогом-наставником – 23%, не осуществляется, по причине отсутствия таких педагогов 

– 7%. 

5. На вопрос, какие мероприятия для преподавателей и обучающихся запланированы 

вашей образовательной организацией в 2022-23 учебном году и каков их статус,  

получены следующие результаты. 

         Организацию и проведение мероприятия со статусом «международный» школы не 

заявили. 

Проведение мероприятия со статусом «всероссийский» заявила 1 школа - Открытый 

всероссийский конкурс детского и юношеского художественного творчества 

«Арктическая палитра» в сотрудничестве с ФГБУ «Национальный парк Русская Арктика» 

(МБУ ДО ДХШ №1), 



3 

 

Школами Архангельской области запланировано  к проведению 6 межрегиональных 

мероприятий. Например, VI межрегиональный конкурс юных художников «Лютень» 

(МБОУ ДО Приводинская ДШИ №32), XXI Межрегиональный конкурс-фестиваль 

«Рождественские искорки» (МБУ ДО Коряжемская ДШИ), Межрегиональный конкурс 

скрипачей «Маэстро Виолини»  (МБУ ДО Коряжемская ДШИ) и др. 

Со статусом «региональный» и «открытый региональный» школы заявили к 

проведению 25 мероприятий. Например: Открытый региональный семинар «Работа с 

родителями. Обмен опытом» (МБУ ДО Вельская ДШИ),  II открытая региональная  

олимпиада по истории изобразительного искусства «Мир искусства» (МБУ ДО 

Приморская ДШИ),  VII Региональный конкурс-фестиваль юных исполнителей 

вокального и инструментального жанра «Музыка в храме муз»  (МУ ДО ДШИ №11) и др. 

Запланировано 1 межрайонное мероприятие - Межрайонный фестиваль ансамблевой 

музыки «Радуга созвучий» (МУ ДО ДШИ №11) и 9 районных мероприятий.  

Не ясно, какие мероприятия школами были отнесены  к муниципальным, т.к. список 

из 27 мероприятий разнороден. Например, конкурс методических работ «Ступени РОСТа» 

(МБУ ДО Вельская ДШИ), РМО преподавателей художественных дисциплин «Формы 

работы с родителями в процессе художественного образования в ДШИ» (МАУ ДО ДХШ 

№2), Творческая лаборатория «Рисунок. Портрет» для преподавателей школ искусств 

г.Северодвинска (МАУ ДО ДХШ №2), Открытый методический семинар-практикум 

«Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и 

ДШИ» совместно с ГБУ ДО АО ДШИ №1 Баренцева региона (МБУ ДО Приморская 

ДШИ).  

Большая часть запланированных мероприятий – 91 отнесена к мероприятия 

образовательной организации или школьным.   

Запланировано также 1 мероприятие, имеющее статус «кустовой» - Юбилей 

кустового методического объединения (МБУ ДО Сольвычегодская ДМШ №44). 

Из вышеприведенных результатов следует, что  в определении статуса мероприятия 

нет единых подходов, т.к. отсутствует нормативное  регулирование вопроса на уровне 

региона. Решение о присвоении мероприятию  статуса выносит организатор мероприятия, 

зачастую не располагая соответствующими для этого условиями (информационными, 

методическими, материально-техническими, финансовыми и др.). 

6. По вопросу имеющегося у школ опыта работы по актуальным направлениям 

развития дополнительного образования детей результаты следующие:  

35% школ  имеют опыт работы с одаренными детьми,  

35% опыт организации дистанционного обучения, 

10% - опыт организации наставничества (МУ ДО ДШИ №11, МБУ ДО ДШИ №17, 

МАУ ДО ДШИ №36, МБУ ДО Коряжемская ДШИ),  

10% - опыт организации сетевого взаимодействия с другими организациями (МБУ 

ДО ДХШ №1, МАУ ДО ДШИ №36, МБУ ДО ДШИ №39, МБУ ДО Шипицынская ДШИ 

№26),  

5% -  имеют опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (МУ 

ДО ДШИ №11, МБУ ДО ДШИ им. С.Л.Сметанина, МБУ ДО Приморская ДШИ, МБУ ДО 

ДХШ №3, МБУ ДО Вельская ДШИ),  

5% - школ выделили другие актуальные  направления: сотрудничество и совместная 

деятельность в социуме, организация внеклассной деятельности в детских объединениях, 

классы с молодыми людьми с ОВЗ и с университетом «Третий возраст», сотрудничество с 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями. 
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7. Системной  работу по актуальным направлениям развития дополнительного 

образования  детей характеризуют:  

30% школ - работа с одаренными детьми,  

15% - организация дистанционного обучения (МБУ ДО ДШИ №48, МАУ ДО ДХШ 

№2, МБУ ДО ДШИ №2, МБОУ ДО Приводинская ДШИ),  

5% - работа с детьми с ОВЗ (ДШИ №11, МБУ ДО Приморская ДШИ, МБУ ДО 

Вельская ДШИ),  

5% организация сетевого взаимодействия с другими организациями (МБУ ДО ДХШ 

№1, МАУ ДО ДШИ №36),  

5% - организация наставничества (МУ ДО ДШИ №11, МАУ ДО ДШИ №36) 

В 40 % школ Архангельской области системная работа не выстроена ни по одному из  

актуальных направлений развития дополнительного образования. 
 

8. В качестве  базовой площадки к сотрудничеству с РУМЦ готовы 55% организаций 

дополнительного образования  сферы культуры. Из них 

45% - работа с детьми с различными образовательными потребностями 

2,5% - дистанционное обучение  

2,5% -  организация сетевого взаимодействия с другими организациями (МБУ ДО 

ДШИ №17, МАУ ДО ДШИ №36, МАУ ДО ДХШ №2, МБУ ДО Новодвинская 

ДШИ, МБОУ ДО Приводинская ДШИ) 

5% - организация наставничества (МБУ ДО ДХШ №1, МУ ДО ДШИ №11, МАУ 

ДО ДШИ №36, МБУ ДО ДШИ №39, МБУ ДО ДШИ №2). 

Ряд школ заявили о своей готовности сотрудничать с РУМЦ по всем направлениям 

(МАУ ДО ДШИ №36 г. Северодвинска и др.),  МБУ ДО Приморская ДШИ предлагает 

вариант сотрудничества в качестве площадки для проведения семинаров и конференций 

для преподавателей. 
 

9. Приоритетны в перечне  примерных запрашиваемых тем обучающих 

мероприятий, реализуемых на основе программы повышения квалификации, следующие:  

25% - обобщение и описание педагогического опыт, 

20% - деятельность методиста в организации дополнительного образования детей, 

20% - проектирование учебного занятия, 

20% - проектирование дополнительной образовательной программы, 

10% - использование возможностей интернет-ресурсов в преподавательской 

деятельности в области искусства, 

5% - дистанционное обучение в дополнительном образовании детей 

МБУ ДО ДШИ №39 предложила свою тему – «Методические и практические вопросы 

вокальной педагогики, исполнительства и голососбережения» (для преподавателей 

академического вокала). 
      

10. Приоритеты в примерных темах информационно-практических мероприятий, 

возможных к включению в план работы РУМЦ в 2023 году, школами расставлены 

следующим образом: 

25% - организация методической работы в образовательной организации (обмен 

опытом) 

20% - требования к учебному занятию 

20% - интерактивные методы работы на учебном занятии (обмен опытом) 

20% - предпрофессиональные программы: требования, опыт реализации.  

15% - использование возможностей интернет-ресурсов в преподавательской 

деятельности в области искусства (обмен опытом) 
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11. На вопрос, какие формы представления опыта на городском/региональном 

уровне предпочтительны для преподавателей  образовательной организации, получены 

следующие результаты: 

80% - отметили участие в региональных информационно и научно-практических 

мероприятиях с выступлениями (с онлайн-офлайн участием); 

10% - участие в региональных научно-практических мероприятиях с мастер-

классами; 

10% - тематический методический день (онлайн-офлайн), организуемый 

образовательной организацией на основе представления собственного опыта 

работы (МБУ ДО ДХШ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО Сольвычегодская ДМШ 

№44, МАУ ДО ДШИ №36 и др.) 

Предложен конкурс методических работ  в качестве возможной формы обобщения и 

представления опыта.  

Таким образом, на уровне Регионального учебно-методического центра по 

художественному образованию требуется научно-методическое сопровождение  

организаций и преподавателей дополнительного образования сферы культуры, 

включающее следующий комплекс  мер. 

1. Меры в направлении повышения качества организации и проведения областных 

и межрегиональных мероприятий,  проводимых образовательными организациями сферы 

культуры на территории Архангельской области. 

1.1. В целях нормативного регулирования  вопроса   в определении статуса 

мероприятия подготовка проекта регионального нормативного документа «О порядке 

проведения  экспертизы и  присвоения статуса мероприятиям,  проводимым 

образовательными организациями сферы культуры на территории Архангельской 

области». 

1.2.Осуществление экспертизы мероприятий, претендующих на определение 

статуса «региональный», «межрегиональный» для включения в перечень мероприятий на 

очередной учебный год. 

 1.3.Подготовка перечня региональных и межрегиональных мероприятий, 

запланированных к проведению   образовательными организациями сферы культуры на 

территории Архангельской области на очередной учебный год. 

1.4. Информационное продвижение областных и межрегиональных мероприятий. 

1.5. Методическое сопровождение областных и межрегиональных мероприятий (по 

запросу организатора).  

1.6. Методическая помощь и сопровождение организаций  дополнительного 

образования сферы культуры, претендующих на организацию и проведение мероприятий 

со статусом «всероссийский», «международный». 

 

2. Меры в направлении развития организаций дополнительного образования сферы 

культуры по актуальным направлениям. 

2.1. Информирование об актуальных направлениях развития дополнительного 

образования. 

2.2.Вовлечение образовательные организации в реализацию проектной 

инновационной деятельности на  уровне региона. 

2.3. Заключение договоров о сетевом взаимодействии, о базовой образовательной  

площадке, об инновационной площадке со школами области  для решения актуальных 

задач.  

2.4. Выстраивание взаимодействия  и сопровождение деятельности «кустовых» 

методических объединений области. 
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2.5. Планирование и реализация цикла областных информационно-практических 

мероприятий  для специалистов, курирующих методическую работу в образовательных 

организациях в рамках общей темы «Организация методической работы в 

образовательной организации сферы культуры» с опорой на практический опыт.  

 

3. Меры в направлении обеспечения  профессионального развития  и уровня 

компетенций  педагогических кадров организаций дополнительного образования сферы 

культуры Архангельской области. 

3.1. Разработка  программ повышение квалификации «Обобщение и описание 

педагогического опыта», «Деятельность методиста в организации дополнительного 

образования детей сферы культуры», «Деятельность специалиста-эксперта». 

3.2. На основании договоров о сетевом взаимодействии включение в программы 

повышения квалификации по специальностям образовательного модуля по актуальной 

проблематике, проводимого образовательной организацией на своей базе.  

3.3. Обновление действующих программ повышения квалификации  по 

специальностям с учетом ПФ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв.22.09.2021 г.). 

3.4. выявление, формирование и распространение лучших практик организации 

образовательного процесса и  методической работы в организации дополнительного 

образования сферы культуры. 

 
Исп.  

Ческидова В.И., 

руководитель Регионального учебно-методического центра по художественному образованию 

Архангельского музыкального колледжа 

Громова О.М.,  

методист Регионального учебно-методического центра по художественному образованию 

Архангельского музыкального колледжа 

 

19.10.2022 г. 


