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ТОИУМЦКИ – это 

 комплексный центр дополнительного профессионального 

образования и интеллектуального развития работников 

культуры и искусства;  

 оптимальное сочетание традиций и новаторства, синтез 

теории и практики; 

 решение проблем нового времени для профессионального 

развития работников культуры. 

 

Миссия Центра: создание механизмов устойчивого развития 

областной системы культуры и искусства через повышение 

профессионального мастерства специалистов отрасли и стабильной 

ресурсной поддержки деятельности учреждений культуры Томской 

области. 

 

Цель: развитие кадрового потенциала отрасли культуры. 

 

Задачи: 
 Обеспечение доступности прохождения повышения 

квалификации 

 Достижение современного качества образования 

 Раскрытие творческого потенциала специалистов отрасли 

культуры и включение их в инновационную деятельность 

 Ресурсная поддержка инновационных проектов учреждений 

культуры  

 Развитие межрегионального сотрудничества  

 Выявление и поддержка одаренных детей и педагогов 

 Изучение, обобщение и трансляция инновационного опыта. 

 

 

 

 

 



4 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ:  

• образовательная деятельность включает в себя организацию и 

проведение профессиональной переподготовки, курсов повышения 

квалификации, семинаров, мастер-классов, тренингов и открытых 

уроков для работников сферы культуры и искусства по 

направлениям, прошедшим лицензионную экспертизу. 

• оказание методической помощи и организация аттестации 

педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений сферы культуры 

• в рамках научно-методической работы ТОИУМЦКИ 

- организует и проводит конкурсы, фестивали, научно-

практические конференции по проблемам развития сферы 

культуры и искусства областного, регионального и всероссийского 

значения; 

- осуществляет мониторинговые исследования текущего 

состояния и потребностей учреждений сферы культуры и искусства 

Томской области; 

- проводит мониторинг качества предоставляемых Центром 

образовательных услуг; 

- осуществляет консалтинговое сопровождение учреждений 

сферы культуры и искусства Томкой области; 

- организует рецензирование образовательных программ и 

методической продукции; 

- организует работу территориально-методических объединений. 

• информационно-издательская деятельность Центра ведется в 

нескольких направлениях: 

- выпуск учебных программ и пособий, нотных сборников, 

сборников сценариев, методических разработок и другой печатной 

продукции; 

- издание периодического журнала «Область культуры», 

сборников аттестационных работ и материалов конференций; 

- комплектование учебно-методической базы.  

ТОИУМЦКИ сегодня – это творческая лаборатория, которая 

объединяет научных и практических деятелей сферы культуры 

и искусства. 

http://toumcki.tom.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=6
http://toumcki.tom.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=9
http://toumcki.tom.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=7
http://toumcki.tom.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=8
http://toumcki.tom.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=89
http://toumcki.tom.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=10
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План работы на 2017-2018 учебный год 

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА,  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Профессиональная переподготовка (от 250 часов) 

1. Теория музыки. II - III 

сессия 

сентябрь-

март 

преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

2. Инструментальное 

творчество. Преподаватель 

по классу гитары. I – II 

сессия 

октябрь-

апрель 

преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

3. Инструментальное 

творчество. Преподаватель 

по классу фортепиано. II 

сессия 

январь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

4. Библиотековедение. III 

сессия, защита 

аттестационных работ 

январь работники 

библиотек 

5. Преподаватель 

образовательной 

организации. I сессия 

март преподаватели  

ДШИ 

6. Библиотековедение. I 

сессия  

апрель работники 

библиотек 
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Курсы повышения квалификации (от 108 часов) 

1. Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

фортепиано  

сентябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

2. Хореографическое 

искусство 

сентябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

3. Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

баяна/аккордеона, 

концертмейстерство  

сентябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

4. Современный подход в 

музыкальном развитии 

детей дошкольного возраста 

октябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

5. Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

оркестровых дисциплин 

октябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

6. СКД и НХТ. Школа 

ремѐсел. 2 модуль 

октябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

7. Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-ансамбль, 

концертмейстер. I сессии 

октябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

8. Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

ноябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 
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народных инструментов 

(домра, гитара, балалайка) 

9. Изобразительное искусство. 

Преподаватель рисунка, 

живописи, композиции 

ноябрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

10. СКД и НХТ. Организация и 

проведение массовых 

мероприятий 

ноябрь клубные 

работники 

11. Академическое пение декабрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

12. Менеджмент  декабрь руководители и 

методисты 

клубных 

организаций 

13. Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-ансамбль, 

концертмейстер. II сессия 

декабрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

14. СКД и НХТ. Школа 

ремѐсел. 3 модуль 

декабрь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

15. Хореографическое 

искусство 

январь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

16. Народное пение январь преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

17. Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

баяна/аккордеона, 

концертмейстерство 

 

февраль преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 
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18. СКД и НХТ. Школа 

ремѐсел. 1 и 2 модули 

февраль - 

апрель 

преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

19. СКД и НХТ. Организация 

работы детского 

театрального коллектива 

март преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

20. Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

фортепиано 

март преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

21. Музыкальное искусство 

эстрады. Эстрадный вокал 

апрель преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

22. Изобразительное искусство. 

Преподаватель рисунка, 

живописи, композиции 

апрель преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

23. Академическое пение апрель преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

24. Теория музыки май преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

25. Хореографическое 

искусство 

май преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

26. СКД и НХТ. Современный 

подход в музыкальном 

развитии детей 

дошкольного возраста 

июнь клубные 

работники 
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Краткосрочное обучение  

1. Семинар и мастер-классы в 

рамках XVIII Областной 

конференции образовательных 

учреждений культуры Томской 

области  

август 

 

преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

2. Выездной в с. Молчаново. 

Библиотековедение. 

Современные формы массовой 

работы (ТОУНБ) 

сентябрь 

работники 

библиотек 

3. Выездной в с. Молчаново. 

Библиотековедение. Библиотека 

как событие: от идеи к практике 

(ТОДЮБ) 

сентябрь 

работники 

библиотек 

4. Выездной в с. Первомайское. 

Библиотековедение. Принципы 

личной эффективности 

библиотекаря (ТОУНБ) 

октябрь 

работники 

библиотек 

5. Выездной в с. Мельниково. 

Библиотековедение. 

Информационно-

образовательная среда 

муниципальной библиотеки: 

задачи, проблемы, решения 

(ТОДЮБ) 

октябрь 

работники 

библиотек 

6. Семинары и мастер-классы в 

рамках VI Всероссийской 

научно-практической 

конференции по вопросам 

фортепианной педагогики и 

искусства 

ноябрь 

преподаватели 

ДШИ, клубные 

работники 

7. Библиотековедение. Создание в 

библиотеке информационного и 

культурно-образовательного 

пространства для детей и 

ноябрь 

работники 

библиотек 
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молодѐжи (ТОДЮБ) 

8. Выездной в пос. Зональная 

Станция. Библиотековедение. 

Социализация детей и 

молодѐжи в рамках 

деятельности муниципальных 

библиотек (ТОДЮБ) 

декабрь 

работники 

библиотек 

9. Технология проведения 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности педагогического 

работника  

в течение 

года 

педагогические 

работники 

10. Семинары и мастер-классы по 

запросу слушателей 
в течение 

года 

специалисты 

отрасли 

культуры 
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2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники 

мероприятий 

1.  Разработка проектов 

нормативно-

организационной 

документации и 

методических указаний, 

рекомендаций 

регламентирующих 

порядок аттестации 

педагогических 

работников организаций 

сферы культуры Томской 

области 

в течение 

года 

специалисты 

ТОИУМЦКИ 

2.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для аттестуемых 

педагогических 

работников 

в течение 

года 

преподаватели 

ОО 

3.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для специалистов по 

вопросам экспертизы 

профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических 

работников, оформления 

экспертных заключений 

в течение 

года 

преподаватели 

ОО 

4.  Экспертиза уровня 

квалификации 

аттестуемого 

педагогического работника 

в течение 

года 

специалисты АК 
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и подготовка экспертного 

заключения 

5.  Прием и верификация 

заявлений педагогических 

работников  

в течение 

года 

специалисты 

ТОИУМЦКИ 

6.  Подготовка пакета 

документов на 

аттестуемых 

педагогических 

работников к заседанию 

Главной аттестационной 

комиссии  

в течение 

года 

специалисты 

ТОИУМЦКИ 
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3. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

№ 

п/п 

 
Название мероприятий 

Сроки 

проведения 

1.  Обеспечение учебного процесса в 

ТОИУМЦКИ: 

подготовка и издание:  

- сертификатов,  

- журналов учебных занятий,  

- учетных карточек слушателей, 

- пакетов методической литературы для 

слушателей курсов, 

- материалов к выездным заседаниям 

территориальных методических объединений. 

В течение 

года 

 

2.  Обеспечение учебного процесса в учреждениях 

культуры Томской области: 

- издание информационно-справочных 

материалов, 

- копирование методической литературы; 

- выполнение заказов на издание печатной 

продукции. 

В течение 

года 

 

3.  Обеспечение конкурсных мероприятий и 

конференций:  

 

- подготовка полиграфической продукции к 

XVIII Областной педагогической конференции 

образовательных учреждений культуры и 

искусства Томской области 

Август 2017 

- подготовка полиграфической продукции к II 

Всероссийской научно-методической 

конференции по вопросам работы с 

одаренными детьми  

Сентябрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции к 

Открытому областному конкурсу 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок 2017» преподавателей ДШИ, 

ДМШ, ДХШ по направлению «фортепиано» 

Октябрь 

2017 
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- подготовка полиграфической продукции к II 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Декоративно-прикладное 

искусство и художественное образование» 

Октябрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции к 

конкурсу на получение стипендий 

Департамента по культуре и туризму Томской 

области в области художественного 

образования 

Ноябрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции к IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции по вопросам фортепианной 

педагогики и искусства 

Ноябрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции к 

Областному открытому «Конкурсу 

концертмейстеров» государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

(ДДШИ, ДМШ, ссузов, вызов) томской области 

Ноябрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции к 

Областному конкурсу профессиональных 

достижений «Методический марафон – 2017» 

Декабрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции к 

Всероссийской научно-методической 

конференции по вопросам организации работы 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в сфере 

дополнительного образования художественно-

эстетической направленности 

Декабрь 

2017 

- подготовка полиграфической продукции ко II 

Всероссийской выставке-конкурсу детского 

художественного творчества на тему "Страна 

финансов" 

Декабрь 

2017-апрель 

2018 

- подготовка полиграфической продукции к II 

Всероссийской научно-практической 

конференции по вопросам преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин 

Февраль 

2018 
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- подготовка полиграфической продукции к III 

Всероссийскому конкурсу молодых пианистов 

имени Ф.Н. Тютрюмовой 

Март 2018 

- подготовка полиграфической продукции к 

Всероссийской научно-методической 

конференции по вопросам театрального 

искусства 

Март 2018 

- подготовка полиграфической продукции к 

Открытому областному конкурсу 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок 2018» преподавателей ДШИ, 

ДМШ, ДХШ по направлению «история 

искусств» 

Апрель 

2018 

- подготовка полиграфической продукции к 

Всероссийской научно-методической 

конференции по вопросам изучения народного 

творчества (пение, хореография, прикладное 

искусство и т.д.) в дополнительном 

образовании 

Апрель 

2018 

- подготовка полиграфической продукции к IX 

Областному открытому конкурсу методических 

работ преподавателей и студентов учебных 

заведений культуры и искусств (ДШИ, 

профильных ссузов, вузов) 

Май-август 

2018 

- подготовка полиграфической продукции к 

Всероссийской научно-методической 

конференции по вопросам по вопросам научно-

методической работы в детских школах 

искусств 

Май 2018 

- подготовка полиграфической продукции к IX 

Областному конкурсу «Лучшая публикация»  

Август 2018 

- подготовка полиграфической продукции к 

региональным турам общероссийских 

конкурсов «Молодые дарования России», 

Конкурс профессионального мастерства; 

«Лучший преподаватель детской школы 

Август 2018 
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искусств», «50 лучших детских школ 

искусств»; Конкурс на получение денежного 

поощрения. 

4.  Комплектование учебно-методической базы 

ТОИУМЦКИ: 

- оформление подписки на периодические 

издания, 

- ведение электронного каталога, 

- приобретение методических материалов по 

всем направлениям работы. 

- наполнение канала ТОИУМЦКИ на 

видеохостинге YouTube контентом 

В течение 

года 

 

5.  Издательская деятельность:   

- редактирование и издание сборника докладов 

участников II Всероссийской научно-

методической конференции «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников: 

проблемы и перспективы» 

Август 

2017 

- редактирование и издание сборника по 

результатам VIII Областного открытого 

конкурса «Лучшая публикация» специалистов и 

преподавателей ссузов, ДМШ, ДХШ, ДШИ, 

преподавателей художественно-эстетического 

направления общеобразовательных школ, 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

Август 

2017 

- редактирование и издание сборника по 

результатам Областного открытого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» по направлению 

«преподаватели по классу оркестровых 

дисциплин» 2017г. 

Август 2017 

- редактирование и издание сборника по 

результатам Областного открытого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

Сентябрь 

2017 
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открытый урок» по направлению 

«преподаватели МТД» 2017г. 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников Всероссийской научно-

методической конференции «Проектные 

технологии в современной социокультурной 

деятельности» 

Сентябрь-

октябрь 

2017 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников XVIII Областной педагогической 

конференции образовательных учреждений 

культуры и искусства Томской области 

Сентябрь-

декабрь 

2017 

- редактирование и издание работ победителей 

VIII Открытого областного конкурса 

методических работ преподавателей и 

студентов учебных заведений культуры и 

искусства (ДШИ, профильных средних и 

высших учебных заведений) 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

- редактирование и издание сборника по 

результатам Областного открытого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» по направлению 

«преподаватели по классу фортепиано» 2018г. 

Декабрь 

2017 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников II Всероссийской научно-

методической конференции по вопросам 

работы с одаренными детьми 

Декабрь-

январь 

 

- редактирование и издание сборника по 

результатам Открытого областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» преподавателей ДШИ, ДМШ, 

ДХШ по направлению «ИЗО и ДПИ».  

Январь 

2017 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников II Всероссийской научно-

практической конференции «Декоративно-

прикладное искусство и художественное 

образование» 

Февраль 

2017 
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- редактирование и издание сборника по 

результатам Областного открытого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» по направлению 

«преподаватели вокального пения» 2018г. 

Апрель-май 

2018 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников IV Всероссийской научно-

практической конференции по вопросам 

фортепианной педагогики и искусства 

Апрель-май 

2018 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников Всероссийской научно-

методической конференции по вопросам 

организации работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ в сфере дополнительного 

образования художественно-эстетической 

направленности 

Май-июнь 

2018 

- издание статического сборника «Учреждения 

культуры Томской области в цифрах: 2016-2017 

гг.» 

Июнь 2018 

- редактирование и издание сборника докладов 

участников Всероссийской научно-

методической конференции по вопросам 

театрального искусства 

Июль-

август 

2018 

- издание журнала «Область культуры». Ежекварт. 
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4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведени

я 

4.1. Конкурсы 

1.  Областной конкурс профессиональных 

достижений «Методический марафон - 2017» 

январь-

декабрь 

2017 

2.  Открытый областной конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» (2017 года) преподавателей 

ДШИ, ДМШ, ДХШ по направлению: 

- фортепиано (октябрь). 

2017 

3.  Областной рейтинг учреждений 

дополнительного образования детей (ДШИ, 

ДМШ, ДХШ) Томской области в сфере 

культуры. Сбор и обработка материалов. 

октябрь-

ноябрь 

2017 

4.  Областной конкурс на получение стипендий 

Департамента по культуре и туризму Томской 

области в области художественного образования 

ноябрь  

2017 

5.  Областной открытый «Конкурс 

концертмейстеров» государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

(ДШИ, ДМШ, ссузов, вузов) Томской области 

ноябрь  

2017 

6.  Областной конкурс профессиональных 

достижений «Методический марафон - 2018» 

январь-

декабрь 

2018 

7.  III Всероссийский конкурс  молодых 

пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой 

март 2018 

8.  IX Областной конкурс «Лучшая публикация» 

специалистов и преподавателей ссузов, ДМШ, 

ДХШ, ДШИ, преподавателей художественно-

эстетического направления 

апрель - 

май  

2018 
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общеобразовательных школ, педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений. Сбор и обработка материалов. 

9.  IX Областной открытый конкурс методических 

работ преподавателей и студентов учебных 

заведений  культуры и искусства  (ДШИ, 

профильных ссузов и вузов) 

май-август  

2018 

10.  Открытый областной конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» (2018 года) преподавателей 

ДШИ, ДМШ, ДХШ по направлению: 

- вокальное пение: академическое, народное, 

эстрадное (апрель) 

- история искусств (октябрь) 

2018 

11.  Региональные туры общероссийских конкурсов: 

«Молодые дарования России»,  

Конкурс профессионального мастерства; 

«Лучший преподаватель детской школы 

искусств»,  

«50 лучших детских школ искусств»;   

Конкурс на получение денежного поощрения. 

2018 
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4.2. Конференции 

1.  XVIII Областная педагогическая 

конференция учреждений художественного 

образования Томской области (очная) 

август 2017 

2.  Всероссийская научно-методическая 

конференция по вопросам работы с 

одаренными детьми (заочная) 

сентябрь 

2017 

3.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Декоративно-прикладное 

искусство и художественное образование» 
(очная) 

октябрь 

2017 

4.  Всероссийская научно-практическая 

конференция по вопросам фортепианной 

педагогики и искусства (очная) 

ноябрь 

2017 

5.  Всероссийская научно-методическая 

конференция по вопросам организации работы 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в сфере 

дополнительного образования художественно-

эстетической направленности (заочная) 

декабрь 

2017 

6.  Всероссийская научно-практическая 

конференция по вопросам преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин (очная) 

февраль 

2018 

7.  Всероссийская научно-методическая 

конференция по вопросам театрального 

искусства (заочная) 

март 2018 

8.  Всероссийская научно-методическая 

конференция по вопросам изучения народного 

творчества (пение, хореография, прикладное 

искусство и т.д.) в дополнительном образовании 

(заочная) 

апрель 2018 

9.  Всероссийская научно-методическая 

конференция по вопросам научно-

методической работы в детских школах 

искусств (заочная) 

май 2018 
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4.3. Проектная деятельность 

1. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах в 

рамках целевых программ по направлению 

культуры и искусства. 

в течение 

года 

 

4.4. Территориально-методические объединения 

1.  Методическое и организационное 

сопровождение деятельности территориально-

методических объединений детских школ 

искусств Томской области (9 ТМО). 

сентябрь 

2017 –май 

2018 

 

4.5. Менеджмент и маркетинг 

1.  Постоянное пополнение и развитие официального 

Web-сайта ТОИУМЦКИ http://toumcki.tom.ru как 

информационного ресурса, сопровождающего 

деятельность Центра. 

в 

течение 

года 

2.  Своевременная и полная актуализация информации 

о Центре на сайте www.bus.gov.ru 

 

3.  Информационное сопровождение подготовки и 

проведения мероприятий ТОИУМЦКИ (конкурсы, 

конференции и др.): 

- рассылка информационных писем по учреждениям 

сферы культуры и искусства, дополнительного 

образования детей Томской области,  других 

регионов РФ и зарубежья; 

- рекламная деятельность по освещению 

мероприятий; сотрудничество со СМИ; 

- размещение информации о мероприятиях 

ТОИУМЦКИ на сайте Департамента по культуре и 

туризму Томской области,  на сайте Министерства 

культуры РФ в разделе «Культурная жизнь 

регионов» и на других открытых информационных 

ресурсах сети Интернет. 

 

в 

течение 

года 

http://toumcki.tom.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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4.  Мониторинг и систематизация информации о 

грантообразующих фондах,  конкурсах, программах, 

в которых возможно участие проектов ТОИУМЦКИ 

и других учреждений культуры и искусства 

Томской области. 

в 

течение 

года 

5.  Мониторинг и обновление информационной базы 

данных по учреждениям дополнительного 

образования детей Томской области и других 

регионов РФ, зарубежья. 

в 

течение 

года 

 

4.6. Мониторинговые исследования 

 Тема исследования Сроки 

проведе

ния 

1.  Мониторинг качества образовательных услуг 

ТОИУМЦКИ 
Цели исследования: 

 Оценка актуальности конкретного обучающего 

курса, теоретическую и практическую ценность 

предоставленного материала. 

 Выявление степени удовлетворенности 

слушателей педагогическим составом 

 Определение перспектив дальнейшего развития 

данного направления обучения.  

в 

течение 

года 

2.  Мониторинг социально-демографических 

показателей слушателей ТОИУМЦКИ 
Цели исследования: 

 Составление подробной характеристики 

контингента слушателей центра. 

 Описание кадровой ситуации в сфере культуры 

Томской области. 

 Общая характеристика управленческих и 

педагогических команд, прошедших обучение. 

 

 

в 

течение 

года 
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3.  Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений сферы культуры (ДШИ по видам 

искусств) Томской области. 

Направления исследований: 

 динамика развития сети детских школ искусств; 

 состояние контингента обучающихся; 

 состояние педагогического состава; 

 учебно-методическое и организационно-

методическое обеспечение; 

 состояние профориентационной работы; 

 проблемные направления в деятельности 

образовательных учреждений и др. 

в 

течение 

года  

4.  Мониторинги по запросу Департамента по 

культуре и туризму Томской области; 

Министерства культуры  РФ и др. 

в 

течение 

года 
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА 

Ф.И.О. сотрудника, должность Телефон 

Пузачева Светлана Сергеевна,  

директор 

т. (3822) 60-91-15 

Миргородская Дарья Андреевна,  

документовед 

т/ф (3822) 60-90-92 

Грачева Светлана Геннадьевна,  

зам. директора по учебно-инновационной работе 

т/ф (3822) 60-90-92 

Унукович Елена Геннадьевна,  

зам. директора по научно-методической работе 

т/ф (3822) 60-90-92 

Жукова Наталья Ивановна,  

главный бухгалтер 

т/ф (3822) 60-91-98 

Черемисина Галина Федоровна,  

зав. отделом образовательных программ и 

инновационных методик 

т/ф (3822) 60-91-17 

Бузимова Юлия Вячеславовна, 

методист отдела образовательных программ и 

инновационных методик 

т/ф (3822) 60-91-17 

Емельяненко Ирина Александровна,  

методист отдела образовательных программ и 

инновационных методик 

т/ф (3822) 60-91-17 

Ярмош Светлана Валерьевна, зав. отделом 

менеджмента и маркетинга культуры 

т/ф (3822) 60-91-18 

Позарева Анастасия Алексеевна, ст. методист 

отдела менеджмента и маркетинга культуры 

т/ф (3822) 60-91-18 

Анисимова Мария Андреевна,  

зав. информационно-издательским отделом 

т. (3822) 60-91-93 

Бондарева Екатерина Александровна,  

методист информационно-издательского отдела 

т. (3822) 60-91-93 

Незнамова Елена Борисовна,  

бухгалтер 

т/ф (3822) 60-91-98 

Гайдук Ирина Анатольевна,  

экономист 

т/ф (3822) 60-91-98 

Кулешова Ольга Геннадьевна, 
зав. хозяйством 

т/ф (3822) 60-91-94 

E-mail: toumcki@mail.ru. Сайт: toumcki.tom.ru  

mailto:toumcki@mail.ru

