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Характеристика выборочной совокупности 

 

В целях проведения социологического мониторинга оценки качества работы методических 

центров (подразделений) потребителями их услуг в сентябре-октябре 2015 г. были опрошены 

методом телефонного и он-лайн анкетирования специалисты учреждений культуры, 

обращающиеся в областные методические центры (подразделения).  

Распределение респондентов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Объем выборочной совокупности по оцениваемым объектам (учреждениям)  

№ 

п/п 

Наименование учреждения Число 

респондентов 

по ТЗ 

Фактическое 

число 

респондентов 

1. ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию» 

30 30 

2. ГАУК СО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» (методическая 

работа) 

30 72 

3.  ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества» (методическая 

работа) 

30 30 

4. ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

(методическая работа) 

30 36 

5. ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей» (методическая 

работа) 

30 45 

 ИТОГО: 150 213 

 

Превышение численности опрошенных по некоторым учреждениям над численностью по 

техническому заданию вызвано более активным (массовым) заполнением анкет в ходе он-лайн 

опроса. Поскольку большее число опрошенных повышает точность полученной информации, в 

анализе будут использоваться данные по всем заполненным анкетам.  

В дальнейшем при описании результатов будут использоваться сокращенные названия 

оцениваемых учреждений культуры:  

ГБУК СО «Методический центр по художественному 

образованию» 
 Областной методический 

центр 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» (методическая работа) 
 Областная научная 

библиотека 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества» (методическая работа) 
 Областной дворец 

творчества 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала» (методическая работа) 
 Центр традиционной 

культуры 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» 

(методическая работа) 
 Областной краеведческий 

музей 

 

Ниже представлена социально-демографическая характеристика опрошенных. 

Из 213 респондентов подавляющее большинство составляют женщины (90,1%). При этом из 

числа опрошенных специалистов, обращающихся по методической работе в Областную научную 
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библиотеку, нет ни одного мужчины; а среди опрошенных по методической работе Дворца 

народного творчества и Центра традиционной народной культуры около 20% составляют 

мужчины (диаграмма 1).  

Диаграмма 1. Распределение по полу среди опрошенных пользователей услуг разных 

методических центров (подразделений), в % от опрошенных 

 
 

Среди респондентов преобладают лица в возрасте 31-50 лет (55,4%), при этом средний возраст 

опрошенных составляет 45 лет. Выше доля молодежи среди опрошенных пользователей услуг 

(методической работы) Центра традиционной народной культуры Среднего Урала (36%), выше 

доля лиц старше 50 лет среди опрошенных пользователей услуг Методического центра по 

художественному образованию (47%) и Дворца народного творчества (44%). 

Диаграмма 2. Распределение по возрасту среди опрошенных пользователей услуг разных 

методических центров (подразделений), в % от опрошенных 

 
 

Стаж работы в сфере культуры составляет в среднем 19 лет. При этом большее число опытных 

специалистов представлено среди опрошенных пользователей услуг Областного методического 

центра и Областной научной библиотеки; среди опрошенных специалистов, обращающихся в 

Центр традиционной культуры, треть составляют лица со стажем работы в сфере культуры до 3 

лет (см. диаграмму 3). 

  

10,0% 

20,0% 

19,4% 

11,1% 

90,0% 

100,0% 

80,0% 

80,6% 

88,9% 

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 

ГБУК СО «Методический центр по 
художественному образованию» 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

ГАУК СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества» 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала» 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий 
музей» 

мужчины женщины 

7% 

36% 

2% 

53% 

63% 

56% 

50% 

64% 

47% 

31% 

44% 

14% 

33% 

ГБУК СО «Методический центр по художественному 
образованию» 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

ГАУК СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества» 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала» 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий 
музей» 

до 30 лет 31-50 лет 51 год и старше 
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Диаграмма 3. Распределение по стажу работы в сфере культуры среди опрошенных 

пользователей услуг разных методических центров (подразделений), в % от ответивших 

 
 

 

Большинство опрошенных (67,6%) занимают руководящую должность в школах искусств, 

музеях и других учреждениях культуры, не считая библиотек (директор, заведующий, начальник 

отдела, заместитель директора), к работникам библиотек (библиотекарь, директор библиотеки) 

относятся 12,2% респондентов, такова же доля (12,2%) других специалистов учреждений 

культуры (методист, хранитель, научный сотрудник и т.п.), к другим категориям работников 

(юрист, журналист, специалист по связям с общественностью, помощник депутата и др.) 

относятся 8% респондентов.  

Материальное положение опрошенных по их самооценке можно определить как среднее: к 

бедным относятся 8,5% респондентов, к малообеспеченным – около трети (34,3%); две пятых 

(41,3%) опрошенных практически не испытывают серьезных материальных трудностей (см. 

диаграмму 4). При этом 16% респондентов не стали давать оценку своего материального 

положения.  

Диаграмма 4. Материальное положение опрошенных пользователей услуг методических 

центров (подразделений), в % от опрошенных 

 
 

Среди опрошенных 18,8% проживают в Екатеринбурге, 57,3% - в другом городе Свердловской 

области, 18,8% - в поселке и лишь 5,2% - в селе, деревне. Проживающие в Екатеринбурге в 

большей степени представлены среди опрошенных пользователей услуг Центра традиционной 

культуры (67%) и Областного методического центра (40%), проживающие в сельской местности – 

6% 

6% 

33% 

7% 

3% 

17% 

35% 

26% 

43% 

13% 

17% 

35% 

19% 

25% 

83% 

61% 

24% 

22% 

25% 

ГБУК СО «Методический центр по 
художественному образованию» 

ГАУК СО «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. … 

ГАУК СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества» 

ГБУК СО «Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала» 

ГАУК СО «Свердловский областной 
краеведческий музей» 

до 3 лет 4-10 лет 11-20 лет более 20 лет 

8,5% 

34,3% 

29,6% 

6,1% 

5,6% 

16,0% 

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 

На питание денег хватает, но не хватает на 
покупку одежды и обуви; 

На покупку одежды и обуви денег хватает, но 
не хватает на покупку крупной бытовой … 

 Денег вполне хватает на покупку крупной 
бытовой техники, но мы не можем купить … 

На новую машину денег хватает, но мы не 
можем позволить себе покупку квартиры … 

Материальных затруднений не испытываем, 
при необходимости могли бы приобрести … 

Затрудняюсь ответить 
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среди опрошенных пользователей услуг (методической работы) Областной научной библиотеки (в 

сумме – 42%).  

Диаграмма 5. Распределение опрошенных пользователей услуг методических центров 

(подразделений) по месту проживания, в % от опрошенных 

 
 

Таким образом, среди опрошенных представлены разные категории пользователей услуг 

методических центров (подразделений), что позволяет проводить дальнейший анализ для 

определения обобщенных оценок работы методических центров.  

 

 

  

40% 

1% 

67% 

7% 

60% 

57% 

73% 

25% 

71% 

31% 

20% 

6% 

22% 

11% 

7% 

3% 

ГБУК СО «Методический центр по 
художественному образованию» 

ГАУК СО «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

ГАУК СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества» 

ГБУК СО «Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала» 

ГАУК СО «Свердловский областной 
краеведческий музей» 

Екатеринбург Другой город Свердловской области Поселок, пгт Село, деревня 
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Раздел 1. Оценка качества работы методических центров по отдельным 

критериям  

Критерии оценки были определены на основе изучения специфики работы областных 

методических центров (подразделений) и результатов экспертного опроса (см. «Методику 

социологического мониторинга на тему «Независимая оценка качества работы муниципальных 

детских школ искусств, в т.ч. филиалов, функции и полномочия учредителя которых выполняют 

органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере культуры, а также методических 

центров (подразделений), в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

выполняет функции и полномочия учредителя» в рамках исполнения Государственного контракта 

№ 016220000041500002 от  27.04.2015 г.).  

 

Все критерии сгруппированы по 5 блокам (группам показателей):  

1) открытость и доступность информации о методическом центре; 

2) комфортность условий предоставления услуг (в т.ч. материально-техническое 

обеспечение); 

3) доступность получения услуги (в т.ч. время предоставления услуги); 

4) доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников; 

5) удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 

Оценка качества работы методических центров потребителями их услуг проводится по единым 

критериям в соответствии со шкалой от 1 до 4 баллов: 

1. критерий не выражен, не реализуется, не развит 

2. критерий скорее не выражен, проявляется в слабой степени 

3. критерий скорее выражен, проявляется в хорошей степени, в достаточной степени 

реализуется 

4. критерий максимально выражен, активно реализуется, высоко развит 

 

Рассчитываются % и средние оценки (как среднее арифметическое) респондентов по каждому 

критерию для каждого методического центра в отдельности.   

При дальнейшем анализе данных учитывались только те респонденты, которые дали 

определенную оценку, без учета затруднившихся ответить. В целом доля затруднившихся дать 

свою оценку по разным критериям составила от 0% до 18%. Больше всего затруднений у 

респондентов вызвали критерии №4 «Техническая оснащенность методической работы в 

учреждении (наличие современного оборудования, необходимых материалов, инструментов и 

т.д.)» (10,3% затруднились ответить), №17 «Наличие и качество учебных, методических, 

аналитических материалов в электронном виде» (11,3%), №19 «Взаимодействие методического 

центра с научными, образовательными, общественными организациями» (14,6%), №21 «Качество 

и оперативность анализа статистических и других показателей деятельности учреждений 

культуры» (16,4%) и №20 «Экспертная деятельность специалистов методического центра (в 

качестве рецензентов, членов жюри, комиссий и т.п.)» (18,3%). Скорее всего, затруднения по 

данным критериям вызваны неосведомленностью респондентов о соответствующих 

характеристиках работы методических центров (подразделений).  
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Блок критериев 1. Открытость и доступность информации  

К блоку критериев Открытость и доступность информации о методическом центре 

относятся следующие критерии (курсивом приведены их формулировки для оценки 

пользователями услуг):  

№ 

п/п 
Формулировка критерия 

1.  

Доступность информации о методической работе (направлениях  деятельности, условиях 

получения услуги, планах работы, предстоящих событиях и т.п.)/ 

Я без проблем получаю (могу получить) всю информацию о методическом центре 

(подразделении), его направлениях  деятельности, условиях получения услуги, планах 

работы и т.п.   

2.  

Обновляемость и функциональность предоставления информации по методической 

работе на сайте учреждения/ 

Сайтом учреждения (методического центра) удобно пользоваться, на нем размещена 

вся необходимая информация по методической работе, которая оперативно 

обновляется.  

3.  

Возможность обращения пользователей услуг в методические центры (с вопросами, 

предложениями) посредством Интернета, электронных сервисов/ 

При необходимости я могу обратиться к специалистам методического центра 

(подразделения) посредством Интернета, электронных сервисов.  

 

Таблица 1.1 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №1: Доступность 

информации о методической работе 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

3,3% ,0% 6,7% 90,0% 3,83 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 1,4% 29,2% 68,1% 3,64 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% 3,4% 27,6% 69,0% 3,66 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% 2,9% 11,4% 82,9% 3,74 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 28,6% 69,0% 3,64 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Все оцениваемые методические центры (подразделения) получают высокие оценки по 

критерию «доступности информации». Максимально высокие оценки получены от специалистов, 

обращающихся в Методический центр по художественному образованию (3,8 балла) и Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала (3,7 балла).  
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Таблица 1.2 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №2: Обновляемость и 

функциональность предоставления информации по методической работе на сайте 

учреждения 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

3,3% ,0% 20,0% 76,7% 3,70 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,8% 9,7% 33,3% 54,2% 3,39 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

3,4% 3,4% 31,0% 62,1% 3,52 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,8% ,0% 41,7% 55,6% 3,50 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% 4,9% 43,9% 48,8% 3,39 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Обновляемость и функциональность предоставления информации по методической работе на 

сайте учреждения наиболее высоко оценивают пользователи услуг Областного методического 

центра (3,7 балла). Ниже остальных, но также с преобладанием положительных оценок, данный 

критерий оценивают пользователи услуг Областного краеведческого музея и Областной научной 

библиотеки (по 3,4 балла). 

 

Таблица 1.3 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №3: Возможность 

обращения пользователей услуг в методические центры посредством Интернета, 

электронных сервисов 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

3,3% ,0% 13,3% 83,3% 3,77 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

4,2% 2,8% 18,1% 75,0% 3,64 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

3,6% 3,6% 21,4% 71,4% 3,61 
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4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% ,0% 17,1% 80,0% 3,74 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% 2,4% 24,4% 70,7% 3,63 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию возможности обращения пользователей услуг в методические центры 

посредством Интернета, электронных сервисов получены высокие оценки по всем методическим 

центрам, при этом наиболее высокие оценки зафиксированы по Областному методическому 

центру (3,8 балла) и Центру традиционной народной культуры (3,7 балла).  

Блок критериев 2. Комфортность условий предоставления услуг  

К блоку критериев Комфортность условий предоставления услуг относятся следующие 

критерии (курсивом приведены их формулировки для оценки пользователями услуг):  

№ 

п/п 
Формулировка критерия 

4.  

Техническая оснащенность методической работы в учреждении  (наличие современного 

оборудования, необходимых материалов, инструментов и т.д.)/ 

Для проведения полноценной методической работы в данном центре (подразделении) 

имеется современное оборудование, необходимые материалы, инструменты. 

5.  

Комфортность условий в помещениях, где проводятся методические мероприятия 

(чистота, освещенность, отопление, удобство мебели и т.п.)/ 

Мне нравятся условия в помещениях центра (подразделения): они чистые, светлые, 

теплые, с удобной мебелью.  

 

Таблица 1.4 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №4: Техническая 

оснащенность методической работы в учреждении   

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,4% 48,3% 48,3% 3,45 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,5% 4,5% 26,9% 67,2% 3,60 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 45,8% 54,2% 3,54 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

5,9% 8,8% 35,3% 50,0% 3,29 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,7% 5,4% 48,6% 43,2% 3,32 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  
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Техническую оснащенность методической работы в учреждении большинство пользователей 

услуг оценивают достаточно хорошо, однако 15% опрошенных, оценивающих Центр 

традиционной культуры, и 8% опрошенных, оценивающих Областной краеведческий музей, дают 

негативные оценки по данному критерию (средние оценки по этим учреждениям составляют 3,3 

балла). 

 

Таблица 1.5 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №5: Комфортность 

условий в помещениях, где проводятся методические мероприятия   

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 13,3% 83,3% 3,80 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 7,2% 23,2% 68,1% 3,58 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% 7,4% 29,6% 63,0% 3,56 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

5,7% 8,6% 31,4% 54,3% 3,34 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,6% 5,3% 42,1% 50,0% 3,39 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По всем учреждениям половина и более опрошенных максимально высоко оценивают 

комфортность условий в помещениях, где проводятся методические мероприятия, однако 15% 

опрошенных, оценивающих Центр традиционной культуры, и 8% опрошенных, оценивающих 

Областной краеведческий музей, дают негативные оценки по данному критерию (средние оценки 

по этим учреждениям составляют, соответственно, 3,3 и 3,4 балла). Наиболее комфортные 

условия, по оценкам пользователей услуг, зафиксированы в Областном методическом центре (3,8 

балла).  

Блок критериев 3. Доступность получения услуг  

К блоку критериев Доступность получения услуг относятся следующие критерии (курсивом 

приведены их формулировки для оценки пользователями услуг):  

№ 

п/п 
Формулировка критерия 

6.  

Финансовая доступность участия в учебно-методических мероприятиях/ 

Учебно-методические мероприятия центра (подразделения) вполне доступны по 

стоимости для их участников.  
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7.  

Доступность (финансовая и физическая) получения информационно-методических 

материалов/ 

Цена информационно-методических материалов данного центра (подразделения) вполне 

доступна и я могу без проблем их получить.   

8.  

Территориальная доступность (удобство расположения, транспорт)/ 

Методический центр (подразделение) расположен достаточно удобно, до него можно 

без проблем доехать или дойти.  

9.  

Удобство времени оказания услуг (времени работы методических центров, организации 

мероприятий)/ 

Меня вполне устраивает график работы методического  центра (подразделения) и 

время проведения мероприятий. 

 

Таблица 1.6 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №6: Финансовая 

доступность участия в учебно-методических мероприятиях 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 13,3% 16,7% 70,0% 3,57 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

3,0% 1,5% 28,4% 67,2% 3,60 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% 3,7% 55,6% 40,7% 3,37 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% 2,9% 32,4% 61,8% 3,53 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% 9,5% 40,5% 47,6% 3,33 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Свыше 60% опрошенных, оценивающих методическую работу в Центре традиционной 

культуры, Областной научной библиотеке и Областном методическом центре, считают абсолютно 

доступными по стоимости учебно-методические мероприятиях этих центров (средние оценки 

составляют 3,5-3,6 баллов), в то время как среди опрошенных, оценивающих Областной 

краеведческий музей и Дворец народного творчества, эта доля составляет 48% и 41% (средние 

оценки – 3,3 и 3,4 балла, соответственно).  
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Таблица 1.7 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №7: Доступность 

(финансовая и физическая) получения информационно-методических материалов 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 10,0% 36,7% 53,3% 3,43 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 

3,0% 6,1% 24,2% 66,7% 3,55 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% 11,1% 33,3% 55,6% 3,44 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

3,1% 3,1% 40,6% 53,1% 3,44 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,5% 10,0% 42,5% 45,0% 3,30 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Доступность (финансовую и физическую) получения информационно-методических 

материалов наиболее высоко оценивают опрошенные пользователи услуг Областной научной 

библиотеки (3,55 балла), ниже остальных данный критерий оценивают пользователи услуг 

Областного краеведческого музея.  

 

Таблица 1.8 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №8: Территориальная 

доступность (удобство расположения, транспорт) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

3,3% 36,7% 30,0% 30,0% 2,87 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,8% 14,1% 28,2% 54,9% 3,35 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% 14,3% 39,3% 46,4% 3,32 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% 5,7% 31,4% 60,0% 3,49 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

4,9% 4,9% 24,4% 65,9% 3,51 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Более высокие оценки территориальной доступности получены по Областному краеведческому 
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музею и Центру традиционной культуры (по 3,5 баллов), наиболее низкие – по Областному 

методическому центру (2,9 балла).  

 

Таблица 1.9 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №9: Удобство времени 

оказания услуг (времени работы методических центров, организации мероприятий) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 20,0% 76,7% 3,73 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 4,2% 25,4% 69,0% 3,62 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 39,3% 60,7% 3,61 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

5,7% ,0% 20,0% 74,3% 3,63 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% 2,4% 36,6% 58,5% 3,51 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Удобство времени оказания услуг (времени работы методических центров, организации 

мероприятий) высоко оценивается по всем методическим центрам (подразделениям), 

максимальные оценки зафиксированы по Областному методическому центру.  

Блок критериев 4. Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников  

К блоку критериев Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников 

относятся следующие критерии (курсивом приведены их формулировки для оценки 

пользователями услуг):  

№ 

п/п 
Формулировка критерия 

10.  

Профессиональная компетентность сотрудников методического центра (подразделения), 

владение необходимым материалом, знаниями/ 

Сотрудники методического центра (подразделения) являются профессионалами своего 

дела, хорошо разбираются в материале. 

11.  

Педагогическое мастерство сотрудников методического центра (умение передать знания, 

увлечь предметом)/ 

Педагогическое мастерство сотрудников методического центра (умение передать 

знания, увлечь предметом) находится на высоком уровне. 

12.  

Отношение сотрудников методического центра к пользователям услуг (вежливость, 

тактичность, отзывчивость и т.п.)/ 

Сотрудники методического центра (подразделения) в отношении ко мне вежливы и 

отзывчивы. 
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Таблица 1.10 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №10: Профессиональная 

компетентность сотрудников методического центра (подразделения) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 23,3% 73,3% 3,70 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,9% 2,9% 18,6% 75,7% 3,67 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% ,0% 34,5% 65,5% 3,66 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

2,8% ,0% 16,7% 80,6% 3,75 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,4% ,0% 29,3% 68,3% 3,63 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Профессиональная компетентность сотрудников методического центра (подразделения) высоко 

оценивается подавляющим большинством пользователей услуг всех центров, максимальные 

оценки зафиксированы по Центру традиционной культуры и Областному методическому центру. 

 

Таблица 1.11 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №11: Педагогическое 

мастерство сотрудников методического центра (умение передать знания, увлечь 

предметом) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 7,1% 42,9% 50,0% 3,43 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 5,7% 28,6% 64,3% 3,56 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% ,0% 41,4% 58,6% 3,59 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

2,9% ,0% 20,0% 77,1% 3,71 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,4% ,0% 31,0% 66,7% 3,62 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Педагогическое мастерство сотрудников методических центров оценивается незначительно 
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ниже, чем их профессиональная компетентность, - на уровне 3,4-3,7 баллов. Наиболее высокие 

оценки дают пользователи услуг Центра традиционной культуры (3,7 балла), более низкие – 

пользователи услуг Областного методического центра (3,4 балла).  

 

Таблица 1.12 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №12: Отношение 

сотрудников методического центра к пользователям услуг (вежливость, тактичность, 

отзывчивость и т.п.) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 13,3% 83,3% 3,80 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 1,4% 15,9% 81,2% 3,77 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 24,1% 75,9% 3,76 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% ,0% 5,7% 91,4% 3,86 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 24,4% 73,2% 3,68 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Вежливость, тактичность, отзывчивость сотрудников методических центров по отношению к 

пользователям услуг оценивается максимально высоко во всех учреждениях, особенно – в Центре 

традиционной культуры (3,9 балла). 

Блок критериев 5. Удовлетворенность качеством оказания услуг  

К блоку критериев Удовлетворенность качеством оказания услуг относятся следующие 

критерии (курсивом приведены их формулировки для оценки пользователями услуг):  

№ 

п/п 
Формулировка критерия 

13.  

Удовлетворенность пользователя содержанием методической работы (тематикой, 

программой мероприятий)/ 

Мне нравится содержание методической работы, тематика мероприятий  данного 

центра (подразделения). 

14.  

Соответствие содержания методической работы запросам учреждений культуры, органов 

управления/ 

Я считаю, что содержание методической работы данного центра (подразделения) 

отвечает запросам как учреждений культуры, так и органов управления. 
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15.  

Качество (содержательность, информативность, разнообразие) учебно-методических 

мероприятий по повышению квалификации работников сферы культуры/ 

Мероприятия по повышению квалификации, которые проводит данный центр 

(подразделение), очень содержательны, информативны и разнообразны.   

16.  

Качество и актуальность выпускаемых учебно-методических материалов/ 

Учебно-методические материалы, выпускаемые данным центром (подразделением), 

отличаются высоким качеством и актуальностью. 

17.  

Наличие и качество учебных, методических, аналитических материалов в электронном 

виде/ 

Методический центр (подразделение) предоставляет необходимые учебные, 

методические, аналитические материалы в электронном виде. 

18.  

Выявление и распространение инновационного опыта различных учреждений культуры, 

творческих коллективов/ 

Методический центр (подразделение) способствует выявлению и распространению 

инновационного опыта различных учреждений культуры, творческих коллективов. 

19.  

Взаимодействие методического центра с научными, образовательными, общественными 

организациями/ 

Специалисты методического центра (подразделения) достаточно тесно и плодотворно 

взаимодействуют с научными, образовательными, общественными организациями. 

20.  

Экспертная деятельность специалистов методического центра (в качестве рецензентов, 

членов жюри, комиссий и т.п.)/ 

Специалисты методического центра (подразделения) осуществляют экспертную 

деятельность (в качестве рецензентов, членов жюри, комиссий и т.п.) на достаточно 

высоком уровне. 

21.  

Качество и оперативность анализа статистических и других показателей деятельности 

учреждений культуры/ 

Методический центр (подразделение) своевременно и объективно проводит анализ 

деятельности учреждений культуры. 

22.  

Организация и/или координация методической деятельности подведомственных 

организаций, учреждений культуры/ 

Методический центр (подразделение) способствует методической работе 

подведомственных организаций, учреждений культуры, выполняет функции 

координатора. 

23.  

Консультирование специалистов по вопросам деятельности учреждений культуры/ 

Специалисты методического центра (подразделения) профессионально проводят 

консультации по вопросам деятельности учреждений культуры. 

24.  

Применение инновационных методов работы (авторские и экспериментальные 

программы, современные образовательные технологии и т.д.)/ 

Специалисты методического центра (подразделения) применяют инновационные 

методы работы (авторские и экспериментальные программы, современные 

образовательные технологии и т.д.). 

25.  

Планомерность и системность методической работы центра (подразделения)/ 

Методическая работа центра (подразделения) хорошо организована, проводится не 

эпизодически, а системно.  

26.  

Общая удовлетворенность проводимыми мероприятиями (интерес, эмоциональный 

отклик пользователей услуг)/ 

В целом, мне нравятся мероприятия, проводимые данным центром (подразделением). 

27.  

Готовность внедрять в свою профессиональную деятельность новые знания, идеи, 

полученные в ходе обучения или обращения в методический центр/ 

В своей профессиональной деятельности я применяю знания, идеи, полученные в 

результате взаимодействия с методическим центром (подразделением).  
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28.  

Отзывы экспертов, специалистов/ 

Я слышал(а) в основном хорошие отзывы экспертов, специалистов о работе данного 

методического центра (подразделения).  

 

Таблица 1.13 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №13: Удовлетворенность 

пользователя содержанием методической работы (тематикой, программой мероприятий) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 23,3% 73,3% 3,70 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 

2,8% 4,2% 33,8% 59,2% 3,49 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% ,0% 42,9% 57,1% 3,57 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

2,9% ,0% 17,1% 80,0% 3,74 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,4% ,0% 38,1% 59,5% 3,55 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Содержание методической работы (тематики, программы мероприятий) полностью 

удовлетворяет более половины опрошенных, наиболее высокие показатели наблюдаются среди 

пользователей услуг Центра традиционной культуры и Областного методического центра (по 3,7 

балла). Несколько менее удовлетворены содержанием работы пользователи услуг Областной 

научной библиотеки (3,5 баллов).  

 

Таблица 1.14 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №14: Соответствие 

содержания методической работы запросам учреждений культуры, органов управления 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 13,3% 83,3% 3,80 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,9% 5,7% 38,6% 52,9% 3,41 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

3,6% 3,6% 32,1% 60,7% 3,50 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

,0% 3,0% 24,2% 72,7% 3,70 
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5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 41,5% 56,1% 3,51 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию соответствия содержания методической работы запросам учреждений культуры, 

органов управления наиболее высокие оценки получены от пользователей услуг Областного 

методического центра (3,8 балла) и Центра традиционной культуры (3,7), более низкие – от 

пользователей услуг Областной научной библиотеки (3,4 балла). 

 

Таблица 1.15 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №15: Качество 

(содержательность, информативность, разнообразие) учебно-методических мероприятий по 

повышению квалификации работников сферы культуры 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 30,0% 66,7% 3,63 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 7,2% 26,1% 65,2% 3,55 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% 3,6% 39,3% 57,1% 3,54 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

3,1% ,0% 31,3% 65,6% 3,59 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,4% ,0% 29,3% 68,3% 3,63 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию качества учебно-методических мероприятий по повышению квалификации 

работников сферы культуры получены одинаково высокие оценки (на уровне 3,5-3,6 баллов) по 

всем методическим центрам (подразделениям). 

 

Таблица 1.16 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №16: Качество и 

актуальность выпускаемых учебно-методических материалов 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 6,7% 26,7% 66,7% 3,60 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,9% 5,9% 36,8% 54,4% 3,43 
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3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% 3,8% 42,3% 53,8% 3,50 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

,0% 3,1% 37,5% 59,4% 3,56 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,6% 2,6% 51,3% 43,6% 3,36 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Качество и актуальность выпускаемых учебно-методических материалов наиболее высоко 

оценивают пользователи услуг Областного методического центра (3,6 балла), ниже остальных - 

пользователи услуг Областной научной библиотеки и Областного краеведческого музея (по 3,4 

балла). 

 

Таблица 1.17 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №17: Наличие и качество 

учебных, методических, аналитических материалов в электронном виде 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 10,3% 27,6% 62,1% 3,52 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,9% 7,1% 27,1% 62,9% 3,50 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 32,1% 67,9% 3,68 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

4,5% 9,1% 27,3% 59,1% 3,41 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,5% 10,0% 40,0% 47,5% 3,33 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию наличия и качества учебных, методических, аналитических материалов в 

электронном виде зафиксирован значительный разброс оценок - от 3,3 баллов по оценкам 

Областного краеведческого музея до 3,7 баллов по оценкам Областного дворца народного 

творчества.  
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Таблица 1.18 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №18: Выявление и 

распространение инновационного опыта различных учреждений культуры, творческих 

коллективов 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 6,7% 33,3% 60,0% 3,53 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 8,3% 26,4% 63,9% 3,53 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

3,4% ,0% 27,6% 69,0% 3,62 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

3,0% 3,0% 30,3% 63,6% 3,55 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 36,6% 61,0% 3,56 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию выявление и распространение инновационного опыта получены одинаково 

высокие оценки (на уровне 3,5-3,6 баллов) по всем методическим центрам (подразделениям). 

 

Таблица 1.19 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №19: Взаимодействие 

методического центра с научными, образовательными, общественными организациями 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 33,3% 63,3% 3,60 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,6% 4,8% 32,3% 61,3% 3,53 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% ,0% 34,8% 65,2% 3,65 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

,0% 3,7% 40,7% 55,6% 3,52 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,5% ,0% 42,5% 55,0% 3,50 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Взаимодействие методического центра с научными, образовательными, общественными 
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организациями также высоко оценивается по всем учреждениям, условным «лидером» по данному 

направлению можно считать Областной дворец народного творчества (3,65 балла).  

 

Таблица 1.20 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №20: Экспертная 

деятельность специалистов методического центра (в качестве рецензентов, членов жюри, 

комиссий и т.п.) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 36,7% 60,0% 3,57 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,7% 5,0% 31,7% 61,7% 3,53 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% 8,0% 24,0% 68,0% 3,60 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

4,3% ,0% 34,8% 60,9% 3,52 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,8% 2,8% 41,7% 52,8% 3,44 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Экспертная деятельность специалистов методического центра наиболее высоко оценивается 

пользователями услуг Областного дворца народного творчества и Областного методического 

центра (по 3,6 балла), более низкие оценки зафиксированы по Областному краеведческому музею 

(3,4 балла). Стоит, однако, отметить, что значительная часть пользователей услуг затруднились 

дать свои оценки по данному критерию - либо в виду нераспространенности подобного 

направления деятельности методических центров, либо в виду недостаточной информированности 

респондентов.  

 

Таблица 1.21 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №21: Качество и 

оперативность анализа статистических и других показателей деятельности учреждений 

культуры 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 6,7% 20,0% 73,3% 3,67 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

3,0% 6,1% 22,7% 68,2% 3,56 
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3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 30,8% 69,2% 3,69 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

4,2% 4,2% 33,3% 58,3% 3,46 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

3,1% 3,1% 50,0% 43,8% 3,34 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Качество и оперативность анализа деятельности учреждений культуры наиболее высоко 

оценивается пользователями услуг Областного дворца народного творчества и Областного 

методического центра (по 3,7 балла), более низкие оценки зафиксированы по Областному 

краеведческому музею (3,3 балла). Стоит, однако, отметить, что значительная часть пользователей 

услуг затруднились дать свои оценки по данному критерию, что, вероятно, вызвано недостаточной 

информированностью респондентов (так, анализ статистических и других показателей 

деятельности учреждений культуры может проводиться совместно и по заказу органов управления 

и не предоставляться «рядовым» пользователям услуг).  

 

Таблица 1.22 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №22: Организация и/или 

координация методической деятельности подведомственных организаций, учреждений 

культуры 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 13,8% 13,8% 72,4% 3,59 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 7,2% 26,1% 65,2% 3,55 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 42,9% 57,1% 3,57 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

3,8% 3,8% 30,8% 61,5% 3,50 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,5% ,0% 35,0% 62,5% 3,58 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию координации методической деятельности подведомственных организаций, 

учреждений культуры получены одинаково высокие оценки (на уровне 3,5-3,6 баллов) по всем 

методическим центрам (подразделениям). 
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Таблица 1.23 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №23: Консультирование 

специалистов по вопросам деятельности учреждений культуры 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

3,3% 6,7% 26,7% 63,3% 3,50 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 4,3% 24,3% 70,0% 3,63 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 35,7% 64,3% 3,64 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

3,3% ,0% 20,0% 76,7% 3,70 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 38,1% 59,5% 3,55 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Консультирование специалистов по вопросам деятельности учреждений культуры наиболее 

высоко оценивают пользователи услуг Центра традиционной народной культуры (3,7 балла). 

Несколько ниже, чем у остальных, этот показатель среди пользователей услуг Областного 

методического центра (3,5 балла). 

 

Таблица 1.24 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №24: Применение 

инновационных методов работы (авторские и экспериментальные программы, современные 

образовательные технологии и т.д.) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 10,3% 34,5% 55,2% 3,45 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,5% 5,9% 27,9% 64,7% 3,56 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 44,0% 56,0% 3,56 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

3,1% 3,1% 53,1% 40,6% 3,31 
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5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 40,5% 57,1% 3,52 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Применение инновационных методов работы почти в равной степени высоко (на уровне 3,5-3,6 

баллов) оценивают пользователи услуг всех методических центров, за исключением Центра 

традиционной культуры, где этот показатель составляет 3,3 балла.   

 

Таблица 1.25 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №25: Планомерность и 

системность методической работы центра (подразделения) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 26,7% 70,0% 3,67 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 5,8% 29,0% 63,8% 3,55 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

,0% ,0% 35,7% 64,3% 3,64 

4. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

2,9% 2,9% 17,6% 76,5% 3,68 

5. 
ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей» 

2,4% ,0% 29,3% 68,3% 3,63 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Планомерность и системность методической работы получает высокие оценки по всем 

методическим центрам (подразделениям) - на уровне 3,6-3,7 баллов. Незначительно ниже данный 

показатель оценивается опрошенными пользователями услуг Областной научной библиотеки (3,55 

балла). 

 

Таблица 1.26 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №26: Общая 

удовлетворенность проводимыми мероприятиями (интерес, эмоциональный отклик 

пользователей услуг) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,3% 20,0% 76,7% 3,73 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,4% 5,6% 27,8% 65,3% 3,57 
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3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 28,6% 71,4% 3,71 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% ,0% 11,4% 85,7% 3,80 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 28,6% 69,0% 3,64 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Подавляющему большинству опрошенных в целом нравятся мероприятия, проводимые 

методическим центром (подразделением). Максимальные показатели удовлетворенности 

методическими мероприятиями зафиксированы по Центру традиционной культуры (3,8 балла), 

более низкие, по сравнению с другими центрами, - по Областной научной библиотеке (3,6 балла). 

 

Таблица 1.27 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №27: Готовность 

внедрять в свою профессиональную деятельность новые знания, идеи, полученные в ходе 

обучения или обращения в методический центр 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 6,7% 33,3% 60,0% 3,53 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

2,8% 4,2% 26,8% 66,2% 3,56 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 25,0% 75,0% 3,75 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% 11,8% 23,5% 61,8% 3,44 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,4% ,0% 35,7% 61,9% 3,57 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

Подавляющее большинство опрошенных в своей профессиональной деятельности применяют 

знания, идеи, полученные в результате взаимодействия с методическим центром 

(подразделением). Говорят о том, что не вполне применяют или совсем не применяют эти знания, 

от 0% пользователей услуг (Областного дворца народного творчества) до 15% опрошенных (по 

Центру традиционной культуры).   
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Таблица 1.28 

Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию №28: Отзывы экспертов, 

специалистов 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

,0% 3,4% 24,1% 72,4% 3,69 

2. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1,5% 4,5% 30,3% 63,6% 3,56 

3. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

,0% ,0% 39,3% 60,7% 3,61 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2,9% 2,9% 14,7% 79,4% 3,71 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

2,6% ,0% 28,2% 69,2% 3,64 

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  

По критерию отзывы экспертов, специалистов получены высокие оценки по всем методическим 

центрам (3,6-3,7 балла). Чаще остальных хорошие отзывы экспертов, специалистов о работе 

методического центра отмечают пользователи услуг Центра традиционной культуры и 

Методического областного центра (по 3,7 балла). 

 

Таким образом, все методические центры (подразделения) по всем критериям получили 

хорошие оценки - от 3,3 до 3,9 баллов по 4-х балльной шкале
1
, т.е. подавляющее большинство 

опрошенных пользователей услуг полагают, что данные критерии высоко или хорошо развиты, 

реализуются максимально или в достаточной степени.    

По сравнению с другими критериями, несколько ниже пользователи услуг оценивают 

финансовую и физическую доступность получения информационно-методических материалов, и 

выше остальных критериев оценивают отношение сотрудников методического центра к 

пользователям услуг (вежливость, тактичность, отзывчивость и т.п.). Таким образом, именно 

«человеческий капитал» можно считать основным преимуществом методических центров 

(подразделений) в сфере культуры. 

 

Далее будут представлены интегральные оценки работы методических центров.  

 

  

                                                 
1
 Исключением является только территориальная доступность (удобство расположения, транспорт) Методического 

центра по художественному образованию - по данному показателю средняя оценка составила 2,9 балла. 
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Раздел 2. Интегральные оценки качества работы методических центров по 

блокам критериев  

Интегральная оценка работы методических центров по каждому блоку критериев вычисляется 

как сумма средних оценок информантов по всем критериям данного блока, взвешенных с учетом 

коэффициентов значимости критериев.  

Коэффициенты значимости критериев были определены по опросу экспертов
2
, которые 

оценивали степень важности (значимости) каждого критерия в итоговой оценке методических 

центров (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Коэффициенты значимости критериев оценки 

№ 

п/п 
Критерии 

Коэффициент 

значимости 

 1) Открытость и доступность информации   

1.  
Доступность информации о методической работе (направлениях  деятельности, 

условиях получения услуги, планах работы, предстоящих событиях и т.п.) 
1 

2.  
Обновляемость и функциональность предоставления информации по методической 

работе на сайте учреждения  
0,8 

3.  
Возможность обращения пользователей услуг в методические центры (с вопросами, 

предложениями) посредством Интернета, электронных сервисов  
0,7 

 2) Комфортность условий предоставления услуг  

4.  
Техническая оснащенность методической работы в учреждении  (наличие 

современного оборудования, необходимых материалов, инструментов и т.д.) 
0,9 

5.  
Комфортность условий в помещениях, где проводятся методические мероприятия 

(чистота, освещенность, отопление, удобство мебели и т.п.)  
0,7 

 3) Доступность получения услуг  

6.  Финансовая доступность участия в учебно-методических мероприятиях  0,6 

7.  
Доступность (финансовая и физическая) получения информационно-методических 

материалов  
0,7 

8.  Территориальная доступность (удобство расположения, транспорт)  0,4 

9.  
Удобство времени оказания услуг (времени работы методических центров, 

организации мероприятий) 
0,6 

 4) Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников  

10.  Профессиональная компетентность сотрудников методического центра 

(подразделения), владение необходимым материалом, знаниями 
1 

11.  Педагогическое мастерство сотрудников методического центра (умение передать 

знания, увлечь предметом) 
0,6 

12.  Отношение сотрудников методического центра к пользователям услуг (вежливость, 

тактичность, отзывчивость и т.п.) 
0,6 

 5) Удовлетворенность качеством оказания услуг  

13.  
Удовлетворенность пользователя содержанием методической работы (тематикой, 

программой мероприятий) 
1 

14.  
Соответствие содержания методической работы запросам учреждений культуры, 

органов управления 
0,9 

15.  

Качество (содержательность, информативность, разнообразие) учебно-

методических мероприятий по повышению квалификации работников сферы 

культуры  

1 

16.  Качество и актуальность выпускаемых учебно-методических материалов 0,8 

17.  Наличие и качество учебных, методических, аналитических материалов в 

электронном виде 
1 

                                                 
2
 См. «Методику социологического мониторинга на тему «Независимая оценка качества работы муниципальных 

детских школ искусств, в т.ч. филиалов, функции и полномочия учредителя которых выполняют органы местного 

самоуправления, уполномоченные в сфере культуры, а также методических центров (подразделений), в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя» в рамках 

исполнения Государственного контракта № 016220000041500002 от  27.04.2015 г. 
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18.  Выявление и распространение инновационного опыта различных учреждений 

культуры, творческих коллективов 
0,8 

19.  Взаимодействие методического центра с научными, образовательными, 

общественными организациями 
0,8 

20.  Экспертная деятельность специалистов методического центра (в качестве 

рецензентов, членов жюри, комиссий и т.п.) 
0,6 

21.  Качество и оперативность анализа статистических и других показателей 

деятельности учреждений культуры 
0,7 

22.  Организация и/или координация методической деятельности подведомственных 

организаций, учреждений культуры 
0,7 

23.  Консультирование специалистов по вопросам деятельности учреждений культуры 0,8 

24.  
Применение инновационных методов работы (авторские и экспериментальные 

программы, современные образовательные технологии и т.д.) 
0,7 

25.  Планомерность и системность методической работы центра (подразделения)  1 

26.  Общая удовлетворенность проводимыми мероприятиями (интерес, эмоциональный 

отклик пользователей услуг) 
0,8 

27.  Готовность внедрять в свою профессиональную деятельность новые знания, идеи, 

полученные в ходе обучения или обращения в методический центр  
0,9 

28.  Отзывы экспертов, специалистов  1 

 

Полученные интегральные оценки по блокам критериев и ранжирование методических центров 

(подразделений) представлено в диаграммах 2.1-2.5. 

Диаграмма 2.1. Интегральные оценки по блоку 1: Открытость и доступность информации, в 

баллах (возможный максимум = 10 баллов)  

 
 

Диаграмма 2.2. Интегральные оценки по блоку 2: Комфортность условий предоставления 

услуг, в баллах (возможный максимум = 6,4 балла)  
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Диаграмма 2.3. Интегральные оценки по блоку 3: Доступность получения услуг, в баллах 
(возможный максимум = 9,2 балла)  

 
 

Диаграмма 2.4. Интегральные оценки по блоку 4: Доброжелательность, вежливость, 

компетентность сотрудников, в баллах (возможный максимум = 8,8 балла)  

 
 

Диаграмма 2.5. Интегральные оценки по блоку 5: Удовлетворенность качеством оказания 

услуг, в баллах (возможный максимум = 54 балла)  
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Как видно по диаграммам 2.1-2.5, по каждому блоку критериев получены достаточно близкие 

оценки от пользователей услуг разных методических центров (подразделений) и все эти оценки 

значительно выше среднего уровня.  

 

Поскольку по разным блокам применяется разное число критериев со своими весами 

(коэффициентами значимости), для сравнения интегральных оценок по разным блокам 

необходимо перевести их в единую шкалу (проценты от возможного максимума интегральной 

оценки по блоку). Нормированная интегральная оценка по каждому блоку вычисляется 

следующим образом: 

   
  

     
      

где 

Ki – нормированная интегральная оценка по i-тому блоку критериев, принимает значения от 25 

до 100, 

zi – полученная интегральная оценка по i-тому блоку критериев, 

zimax – максимально возможная интегральная оценка по i-тому блоку критериев (если по всем 

критериям получена максимальная оценка «4» от всех респондентов). 

 

Полученные нормированные интегральные оценки по блокам критериев представлены в 

таблице 2.1 и диаграмме 2.6. 
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Таблица 2.1 

Нормированные оценки по блокам критериев*  

№ 

п/п 
Учреждение 

1. 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

2. Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

3. 

Доступность 

получения 

услуг 

4. 

Доброжелатель-

ность, 

вежливость, 

компетентность 

5. 

Удовлетворен-

ность качеством 

1. 

ГБУК СО 

«Методический 

центр по 

художественному 

образованию» 

94,3% 90,1% 86,2% 91,3% 90,4% 

2. 

ГАУК СО 

«Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. 

Белинского» 

89,0% 89,7% 88,6% 91,7% 88,3% 

3. 

ГАУК СО 

«Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного 

творчества» 

89,9% 88,7% 86,2% 91,6% 90,4% 

4. 

ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

91,6% 82,9% 88,0% 94,2% 89,5% 

5. 

ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

89,0% 83,9% 85,0% 91,1% 88,2% 

*Рассчитаны как % от возможного максимума (100% - когда даны максимальные оценки по всем критериям 

блока). 

 

Как видно по таблице 2.1, по всем блокам критериев все методические центры (подразделения) 

получили высокие интегральные оценки - они составляют свыше 80% от максимально возможных 

оценок. Несколько ниже остальных, но также с преобладанием положительных ответов, 

оценивается блок критериев «Комфортность условий предоставления услуг» в Центре 

традиционной народной культуры (83% от максимума) и Областном краеведческом музее (84% от 

максимума).  
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Диаграмма 2.6. Нормированные интегральные оценки по блокам критериев  
(рассчитаны как % от возможного максимума)  

 

Также наблюдаются различия в степени развития и реализации блоков критериев по разным 

методическим центрам: 

1) В Областном методическом центре выше, чем в среднем по другим учреждениям, 

оцениваются почти все блоки критериев, за исключением доступности получения услуг 

(нормированная оценка по этому блоку составляет 86%), что объясняется низкими 

оценками, полученными от пользователей услуг центра, такого критерия, как 

территориальная доступность.  Наиболее высоко пользователи услуг Областного 

методического центра оценивают открытость и доступность информации 

(нормированная оценка по блоку составляет 94%).  

2) Пользователи услуг (методической работы) Областной научной библиотеки примерно 

на одном уровне оценивают развитие, реализацию всех блоков критериев: 

нормированные оценки составляют от 88% (по блоку «Удовлетворенность качеством 

оказания услуг») до 92% (по блоку «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

сотрудников»).  

3) Областной дворец народного творчества получает наиболее высокие оценки по блоку 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников» (нормированная 

оценка составляет 92%) и более низкие - по блоку «Доступность получения услуг» 

(нормированная оценка составляет 86%). 

4) Центр традиционной народной культуры также получает наиболее высокие оценки по 

блоку «Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников» (нормированная 

оценка по этому блоку превышает оценки других методических центров и составляет 

94%). Также пользователи услуг Центра традиционной культуры оценивают на высоком 

уровне открытость  и доступность информации о методической работе (92%) и более 

низко, по сравнению с другими центрами, оценивают комфортность условий 

предоставления услуг (нормированная оценка составляет 83%).  

5) Опрошенные пользователи услуг (методической работы) Областного краеведческого 

музея в среднем дают незначительно более низкие оценки по всем блокам, нежели 

пользователи услуг других центров, при этом они ниже оценивают комфортность 

условий предоставления услуг (нормированная оценка составляет 84% от возможного 

максимума) и выше - доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников 

(нормированная оценка составляет 91%).  
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Диаграмма 2.7. Нормированные интегральные оценки по блокам критериев  
(рассчитаны как % от возможного максимума)  

 

Суммарно, наиболее высокие интегральные оценки получены по блоку критериев 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников» (нормированные оценки по 

разным методическим центрам колеблются от 91% до 94%), далее следует блок критериев 

«Открытость и доступность информации» (нормированные оценки колеблются от 89% до 94%, 

наиболее высокие показатели отмечаются у Областного методического центра и Центра 

традиционной культуры). На третьем месте по степени развития находится блок критериев 

«Удовлетворенность качеством» (с диапазоном нормированных оценок 88-90%). В меньшей 

степени в методических центрах реализуются критерии по блоку «Доступность получения услуг» 

(с диапазоном нормированных оценок 85-89%) и блоку «Комфортность условий предоставления 

услуг» (нормированные оценки колеблются от 83% до 90%).  
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Раздел 3. Общий рейтинг методических центров (подразделений) по оценкам 

пользователей услуг  

Общий рейтинг методических центров (подразделений) составляется по значениям итоговой 

оценки, которая вычисляется как сумма средних оценок по всем критериям, взвешенных с учетом 

коэффициентов значимости критериев.  

Для большей наглядности результатов вычисляется также нормированная итоговая оценка по 

шкале от 25 до 100% (как процент от возможного максимума итоговой оценки): 

  
 

    
      

где 

R – нормированная итоговая оценка работы, принимает значения от 25 до 100, 

x – полученная итоговая оценка работы методических центров со стороны пользователей услуг, 

xmax – максимально возможная итоговая оценка (если по всем критериям получена 

максимальная оценка «4» от всех респондентов).  

 

В соответствии с полученными итоговыми оценками методические центры распределяются по 

общему рейтингу от 1-го места (наиболее высокие оценки) до последнего места (наиболее низкие 

оценки). 

 

Таблица 3.  

Итоговые оценки методических центров (подразделений) по всем критериям  

Ранг Учреждение 
Итоговая оценка 

(баллы)  

Нормированная 

итоговая 

оценка*  

1. 

ГБУК СО «Методический центр 

по художественному 

образованию» 

79,97 90,5% 

2. 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

79,46 89,9% 

3. 

ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала» 

79,21 89,6% 

4. 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

78,53 88,8% 

5. 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

77,73 87,9% 

*Рассчитана как % от возможного максимума (100% - когда даны максимальные оценки по всем критериям). 

 

По результатам социологического мониторинга (см. диаграмму 3.1), наиболее высокие оценки 

качества работы (интегрально по всем 28 критериям) получены от пользователей услуг 

Областного методического центра по художественному образованию (нормированная итоговая 

оценка составляет 90,5% от возможного максимума), а также от пользователей услуг Областного 

дворца народного творчества и Центра традиционной народной культуры (нормированная 

итоговая оценка составляет, соответственно, 89,9% и 89,6%). Незначительно ниже итоговые 

оценки, полученные от пользователей услуг (методической работы) Областной научной 

библиотеки (88,8%) и Областного краеведческого музея (87,9%). 
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Диаграмма 3.1. Нормированная итоговая оценка работы методических центров 

(подразделений)  
(рассчитана как % от возможного максимума)  

 
 

Стоит отметить, что по всем методическим центрам (подразделениям) получены очень хорошие 

оценки качества работы со стороны пользователей услуг и различия в итоговых оценках являются 

несущественными, поэтому ранжирование методических центров (подразделений) является 

достаточно условным.  
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Выводы и рекомендации 

 

Результаты социологического мониторинга позволяют сделать вывод о высокой оценке 

качества работы областных методических центров (подразделений) со стороны пользователей 

услуг: 

 По всем 28 критериям все методические центры (подразделения) получили хорошие 

оценки в диапазоне от 3,3 до 3,9 баллов по 4-х балльной шкале, т.е. подавляющее 

большинство опрошенных пользователей услуг полагают, что данные критерии высоко 

или хорошо развиты, реализуются максимально или в достаточной степени. По 

сравнению с другими критериями, несколько ниже пользователи услуг оценивают 

финансовую и физическую доступность получения информационно-методических 

материалов. 

 По всем пяти блокам критериев все методические центры (подразделения) получили 

высокие интегральные оценки - свыше 80% от максимально возможных показателей. 

Несколько ниже остальных, но также с преобладанием положительных ответов, 

оценивается блок критериев «Комфортность условий предоставления услуг» в Центре 

традиционной народной культуры (83% от максимума) и Областном краеведческом 

музее (84% от максимума).  

 Нормированная итоговая оценка, рассчитанная по всем критериям с учетом их 

коэффициентов значимости, составляет от 87% до 90,5% от возможного максимума, что 

также свидетельствует об общей удовлетворенности пользователей услуг различными 

характеристиками работы методических центров (подразделений).  

 

Суммарно, наиболее высокие интегральные оценки получены по блоку критериев 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников» (нормированные оценки по 

разным методическим центрам колеблются от 91% до 94% от  возможного максимума), далее 

следует блок критериев «Открытость и доступность информации» (с диапазоном нормированных 

оценок 89-94%). На третьем месте по степени развития находится блок критериев 

«Удовлетворенность качеством» (с диапазоном нормированных оценок 88-90%). В меньшей 

степени в методических центрах реализуются критерии по блоку «Доступность получения услуг» 

(с диапазоном нормированных оценок 85-89%) и блоку «Комфортность условий предоставления 

услуг» (нормированные оценки колеблются от 83% до 90%). Таким образом, основным 

преимуществом методических центров (подразделений) в сфере культуры можно считать 

«человеческий капитал» (компетентность, заинтересованность, доброжелательность сотрудников), 

а более проблемным вопросом -  материально-техническое обеспечение работы (критерии по 

блокам комфортность условий и доступность получения услуги). 

  

Различия по отдельным критериям и по показателям итоговой оценки между разными 

методическими центрами (подразделениями) являются незначительными. Тем не менее, можно 

выделить критерии, на которые стоит обратить внимание в целях совершенствования работы того 

или иного методического центра (подразделения): 

Учреждение Критерии, по которым получены более низкие оценки 

ГБУК СО «Методический 

центр по художественному 

образованию» 

 Территориальная доступность (удобство расположения, 

транспорт)  

 Педагогическое мастерство сотрудников методического центра 

(умение передать знания, увлечь предметом) 

 Техническая оснащенность методической работы в учреждении  

(наличие современного оборудования, необходимых 

материалов, инструментов и т.д.) 

 Консультирование специалистов по вопросам деятельности 

учреждений культуры 
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 Применение инновационных методов работы (авторские и 

экспериментальные программы, современные образовательные 

технологии и т.д.) 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» (методическая 

работа) 

 Обновляемость и функциональность предоставления 

информации по методической работе на сайте учреждения 

 Качество и актуальность выпускаемых учебно-методических 

материалов 

 Соответствие содержания методической работы запросам 

учреждений культуры, органов управления Удовлетворенность 

пользователя содержанием методической работы (тематикой, 

программой мероприятий) 

 ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» (методическая 

работа) 

 Финансовая доступность участия в учебно-методических 

мероприятиях  

 Территориальная доступность (удобство расположения, 

транспорт) 

ГБУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

(методическая работа) 

 Техническая оснащенность методической работы в учреждении 

 Комфортность условий в помещениях, где проводятся 

методические мероприятия 

 Наличие и качество учебных, методических, аналитических 

материалов в электронном виде 

 Применение инновационных методов работы (авторские и 

экспериментальные программы, современные образовательные 

технологии и т.д.) 

 Готовность пользователей услуг внедрять в свою 

профессиональную деятельность новые знания, идеи, 

полученные в ходе обучения или обращения в методический 

центр  

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей» (методическая 

работа) 

 Обновляемость и функциональность предоставления 

информации по методической работе на сайте учреждения 

 Техническая оснащенность методической работы в учреждении 

 Комфортность условий в помещениях, где проводятся 

методические мероприятия 

 Финансовая доступность участия в учебно-методических 

мероприятиях  

 Качество и актуальность выпускаемых учебно-методических 

материалов 

 Наличие и качество учебных, методических, аналитических 

материалов в электронном виде 

 Экспертная деятельность специалистов методического центра (в 

качестве рецензентов, членов жюри, комиссий и т.п.) 

 Качество и оперативность анализа статистических и других 

показателей деятельности учреждений культуры 

 

Также для всех оцениваемых методических центров (подразделений) актуальной задачей 

является повышение финансовой и физической доступности получения информационно-

методических материалов пользователями услуг.  

 

В дальнейшем рекомендуется проводить повторное исследование независимой оценки качества 

работы методических центров (подразделений) в сфере культуры в соответствии с предложенной 

методикой для отслеживания динамики по различным показателям.  
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Приложение 1. Методика оценки качества работы методических центров 

(подразделений), в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области выполняет функции и полномочия учредителя 

1. Методология исследования 

Объект, предмет, цели, задачи 

Цели исследования:  

1. Разработка методики независимой оценки работы методических центров (и соответствующих 

подразделений), в отношении которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 

функции и полномочия учредителя (далее – методические центры). 

2. Проведение социологического мониторинга оценки качества работы методических центров 

потребителями их услуг (специалистами учреждений культуры, обращающимися в  областные 

методические центры (подразделения). 

 

Задачи исследования: 

1. сформировать список основных критериев оценки работы методических центров по опросу 

экспертов; 

2. определить значимость (весовые коэффициенты) критериев в интегральной оценке; 

3. определить оценки качества работы каждого методического центра (подразделения) со 

стороны пользователей услуг; 

4. сформировать рейтинг методических центров по интегральной оценке качества их работы. 

География исследования: Свердловская область. 

Объект исследования: эксперты и пользователи оцениваемых услуг. 

 

Эксперты участвуют только на этапе разработки методики оценки – для определения списка 

критериев оценки и их значимости в интегральной оценке методических центров.  

В рамках данного исследования экспертами являются представители профессионального 

сообщества, общественных организаций, СМИ, образовательных учреждений в сфере культуры. 

Эксперт в силу образования, профессиональных навыков, должностного статуса, расширенного 

доступа к информации, личного опыта  является авторитетным специалистом по методической 

работе в сфере культуры.  

Пользователи услуг: специалисты учреждений культуры, обращающиеся в  областные 

методические центры (подразделения). 

 

Предмет исследования: оценка качества работы методических центров. 
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Схема 1 Общее описание методики независимой оценки методических центров 

(подразделений) в сфере культуры 
 

Этапы независимой оценки 

1. Определение критериев 

оценки 

2. Получение исходных 

оценок 

3. Расчет средних и итоговых 

оценок 

 Формирование 

предварительного списка 

критериев 

 Формирование итогового 

списка критериев (по 

результатам экспертного 

опроса) 

 Определение 

коэффициентов 

значимости каждого 

критерия (по результатам 

экспертного опроса) 

 Анкета пользователей 

услуг содержит суждения 

по каждому критерию с 

4-х балльной шкалой 

оценки и вариантом «не 

знаю об этом» (для 

исключения случайного 

пропуска вопросов) 

 Объем выборки: по 30 

респондентов на каждый 

методический центр 

(подразделение) 

 Средние оценки по 

каждому критерию (как 

среднее арифметическое) 

по шкале от 1 до 4 

 Интегральные оценки по 

группам критериев (с 

учетом коэффициентов 

значимости критериев), 

нормированные оценки по 

группам критериев по 

шкале от 0 до 100 (как % 

от возможного максимума) 

 Итоговые оценки по всем 

критериям (с учетом 

коэффициентов 

значимости критериев), 

нормированные итоговые 

оценки по шкале от 0 до 

100 (как % от возможного 

максимума) 

 Составление общего 

рейтинга методических 

центров (подразделений) 

 

 

Изучение 

деятельности 

методических 

центров 

(подразделений) 

Методика, 

утвержденная 

Общественным 

советом при 

Министерстве 

культуры 

Свердловской 

области по 

проведению 

оценки качества 

работы 

учреждений 

культуры, 

образовательных 

учреждений (далее 

– Методика) 

Приказ 

Министерства 

культуры РФ от 25 

февраля 2015 г. № 

288 «Об 

утверждении 

показателей, 

характеризующих 

общие критерии 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

культуры» 

Эксперты 

(полуструктурированный 

опрос) 

Пользователи 

услуг 

(структурирован-

ный опрос по 

телефону или он-

лайн) 

Источники информации 
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Эмпирические показатели (критерии) оценки  

В целях унификации методики независимой оценки учреждений культуры, в том числе 

методических центров (подразделений), в данном исследовании применяются общие принципы 

Методики формирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры и 

искусства, подведомственных Министерству культуры Свердловской области, разработанной по 

другим направлениям.  

Оценка качества работы методических центров потребителями их услуг будет проводиться по 

единым критериям в соответствии с единой шкалой (от 1 до 4 баллов). Критерии оценки 

выделяются на основе изучения специфики работы областных методических центров 

(подразделений) и принимаются экспертами в качестве значимых для данной оценки.  

Единая 4-х балльная шкала оценки каждого критерия, сбалансированная по числу 

положительных и отрицательных ответов, позволяет упростить процедуру сбора данных 

(заполнения анкет респондентами) и унифицировать анализ данных (проводить сопоставления по 

разным критериям, в том числе и по оценке других учреждений культуры, измеряемых согласно 

Методике). Однако при обобщении оценок по нескольким критериям необходимо учитывать тот 

факт, что разные критерии имеют не равноценное значение в общей оценке работы методических 

центров (например, критерий «территориальная доступность» гораздо менее важен, чем критерий 

«качество учебно-методических материалов»). Поэтому для расчета итоговых (интегральных) 

оценок будут применяться коэффициенты значимости, вычисляемые отдельно для каждого 

критерия по оценкам экспертов.  

Таким образом, экспертный опрос проводится на этапе разработки методики независимой 

оценки, во-первых, для формирования списка критериев и, во-вторых, для определения 

значимости каждого критерия в итоговой оценке.  

Предварительный список критериев и полученные экспертные оценки представлены в 

Приложении 2.1.  

Формирование итогового списка критериев по результатам экспертного опроса включает в себя 

следующие этапы: 

1) исключение из предварительного списка тех критериев, по которым целесообразнее 

использовать объективные показатели работы, а не субъективную оценку со стороны 

пользователей услуги (например, критерии по оценке частоты и масштаба проводимых 

мероприятий, №№ 6,13, 14 в предварительном списке); 

2) исключение из предварительного списка критериев, набравших при оценке их 

значимости со стороны экспертов в среднем менее 3 баллов (кроме критериев, 

указанных в Приказе Минкультуры РФ от 25.02.2015 № 288) или получивших 

существенный разброс оценок со стороны экспертов, что свидетельствует о 

неравноценности этих критериев для разных учреждений культуры, методических 

площадок (таким образом исключены критерии №№ 12,13,15,17,23,32,35,36 в 

предварительном списке); 

3) изменение формулировок исходных критериев, объединение некоторых критериев в 

соответствии с предложениями экспертов (изменены формулировки по критериям №№ 

4,5,7,8,9,20,21,25,33,34 в предварительном списке); 

4) введение новых (дополнительных) критериев, предложенных экспертами и оценка их 

значимости в ходе второй волны экспертного опроса; 

5) группировка критериев оценки в соответствии с  Приказом Минкультуры РФ от 

25.02.2015 № 288. 

В соответствии с ранее используемой Методикой критерии оценки разделялись на пять групп 

(блоков): содержание деятельности, ресурсное обеспечение, комфортность, доступность услуги, 

оценка деятельности учреждения. Согласно Приказу Министерства культуры РФ от 25 февраля 

2015 г. № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры», все критерии разделены по следующим группам:  
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6) открытость и доступность информации об организации культуры; 

7) комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

8) время ожидания предоставления услуги; 

9) доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; 

10) удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Для оценки работы методических центров (подразделений) представляется целесообразным 

разделить 2-ю группу критериев на следующие группы: а) комфортность условий предоставления 

услуги (в т.ч. материально-техническое обеспечение), б) доступность получения услуги (в т.ч. 

время предоставления услуги).  

Составленный таким образом итоговый список критериев независимой оценки работы 

методических центров (подразделений) представлен в таблице 2.1. 

Таблица 1. Критерии оценки работы методических центров (подразделений) со стороны 

пользователей услуг (итоговый список)   

№ 

п/

п 

Критерии 

(формулировки для пользователей услуг выделены 

курсивом) 

Средняя 

оценка  

значимости 

критерия
3 

Коэффициент 

значимости
4 

 1) Открытость и доступность информации    

29.  

Доступность информации о методической работе 

(направлениях  деятельности, условиях получения услуги, 

планах работы, предстоящих событиях и т.п.)/ 

Я без проблем получаю (могу получить) всю информацию о 

методическом центре (подразделении), его направлениях  

деятельности, условиях получения услуги, планах работы и 

т.п.   

4,00 1 

30.  

Обновляемость и функциональность предоставления 

информации по методической работе на сайте учреждения/ 

Сайтом учреждения (методического центра) удобно 

пользоваться, на нем размещена вся необходимая 

информация по методической работе, которая оперативно 

обновляется.  

3,57 0,8 

31.  

Возможность обращения пользователей услуг в 

методические центры (с вопросами, предложениями) 

посредством Интернета, электронных сервисов/ 

При необходимости я могу обратиться к специалистам 

методического центра (подразделения) посредством 

Интернета, электронных сервисов.  

3,38 0,7 

 2) Комфортность условий предоставления услуг   

32.  

Техническая оснащенность методической работы в 

учреждении  (наличие современного оборудования, 

необходимых материалов, инструментов и т.д.)/ 

Для проведения полноценной методической работы в 

данном центре (подразделении) имеется современное 

оборудование, необходимые материалы, инструменты. 

3,71 0,9 

                                                 
3
 По шкале от 1 (не важный критерий) до 4 (очень важный критерий).  

4
 Определяется по таблице 2.2 на основе средних оценок значимости. 
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33.  

Комфортность условий в помещениях, где проводятся 

методические мероприятия (чистота, освещенность, 

отопление, удобство мебели и т.п.)/ 

Мне нравятся условия в помещениях центра 

(подразделения): они чистые, светлые, теплые, с удобной 

мебелью.  

3,33 0,7 

 3) Доступность получения услуг   

34.  

Финансовая доступность участия в учебно-методических 

мероприятиях/ 

Учебно-методические мероприятия центра (подразделения) 

вполне доступны по стоимости для их участников.  

3,14 0,6 

35.  

Доступность (финансовая и физическая) получения 

информационно-методических материалов/ 

Цена информационно-методических материалов данного 

центра (подразделения) вполне доступна и я могу без 

проблем их получить.   

3,29 0,7 

36.  

Территориальная доступность (удобство расположения, 

транспорт)/ 

Методический центр (подразделение) расположен 

достаточно удобно, до него можно без проблем доехать 

или дойти.  

2,38 0,4 

37.  

Удобство времени оказания услуг (времени работы 

методических центров, организации мероприятий)/ 

Меня вполне устраивает график работы методического  

центра (подразделения) и время проведения мероприятий. 

3,00 0,6 

 
4) Доброжелательность, вежливость, компетентность 

сотрудников 
  

38.  Профессиональная компетентность сотрудников 

методического центра (подразделения), владение 

необходимым материалом, знаниями/ 

Сотрудники методического центра (подразделения) 

являются профессионалами своего дела, хорошо 

разбираются в материале. 

3,86 1 

39.  Педагогическое мастерство сотрудников методического 

центра (умение передать знания, увлечь предметом)/ 

Педагогическое мастерство сотрудников методического 

центра (умение передать знания, увлечь предметом) 

находится на высоком уровне. 

3,17 0,6 

40.  Отношение сотрудников методического центра к 

пользователям услуг (вежливость, тактичность, 

отзывчивость и т.п.)/ 

Сотрудники методического центра (подразделения) в 

отношении ко мне вежливы и отзывчивы. 

3,14 0,6 

 5) Удовлетворенность качеством оказания услуг   

41.  

Удовлетворенность пользователя содержанием 

методической работы (тематикой, программой 

мероприятий)/ 

Мне нравится содержание методической работы, 

тематика мероприятий  данного центра (подразделения). 

3,86 1 
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42.  

Соответствие содержания методической работы запросам 

учреждений культуры, органов управления/ 

Я считаю, что содержание методической работы данного 

центра (подразделения) отвечает запросам как учреждений 

культуры, так и органов управления. 

3,71 0,9 

43.  

Качество (содержательность, информативность, 

разнообразие) учебно-методических мероприятий по 

повышению квалификации работников сферы культуры/ 

Мероприятия по повышению квалификации, которые 

проводит данный центр (подразделение), очень 

содержательны, информативны и разнообразны.   

3,86 1 

44.  

Качество и актуальность выпускаемых учебно-методических 

материалов/ 

Учебно-методические материалы, выпускаемые данным 

центром (подразделением), отличаются высоким 

качеством и актуальностью. 

3,43 0,8 

45.  Наличие и качество учебных, методических, аналитических 

материалов в электронном виде/ 

Методический центр (подразделение) предоставляет 

необходимые учебные, методические, аналитические 

материалы в электронном виде. 

3,86 1 

46.  Выявление и распространение инновационного опыта 

различных учреждений культуры, творческих коллективов/ 

Методический центр (подразделение) способствует 

выявлению и распространению инновационного опыта 

различных учреждений культуры, творческих коллективов. 

3,50 0,8 

47.  Взаимодействие методического центра с научными, 

образовательными, общественными организациями/ 

Специалисты методического центра (подразделения) 

достаточно тесно и плодотворно взаимодействуют с 

научными, образовательными, общественными 

организациями. 

3,57 0,8 

48.  Экспертная деятельность специалистов методического 

центра (в качестве рецензентов, членов жюри, комиссий и 

т.п.)/ 

Специалисты методического центра (подразделения) 

осуществляют экспертную деятельность (в качестве 

рецензентов, членов жюри, комиссий и т.п.) на достаточно 

высоком уровне. 

**  

49.  Качество и оперативность анализа статистических и других 

показателей деятельности учреждений культуры/ 

Методический центр (подразделение) своевременно и 

объективно проводит анализ деятельности учреждений 

культуры. 

**  

50.  Организация и/или координация методической деятельности 

подведомственных организаций, учреждений культуры/ 

Методический центр (подразделение) способствует 

методической работе подведомственных организаций, 

учреждений культуры, выполняет функции координатора. 

**  
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51.  Консультирование специалистов по вопросам деятельности 

учреждений культуры/ 

Специалисты методического центра (подразделения) 

профессионально проводят консультации по вопросам 

деятельности учреждений культуры. 

3,43 0,8 

52.  

Применение инновационных методов работы (авторские и 

экспериментальные программы, современные 

образовательные технологии и т.д.)/ 

Специалисты методического центра (подразделения) 

применяют инновационные методы работы (авторские и 

экспериментальные программы, современные 

образовательные технологии и т.д.). 

3,33 0,7 

53.  Планомерность и системность методической работы центра 

(подразделения)/ 

Методическая работа центра (подразделения) хорошо 

организована, проводится не эпизодически, а системно.  

**  

54.  Общая удовлетворенность проводимыми мероприятиями 

(интерес, эмоциональный отклик пользователей услуг)/ 

В целом, мне нравятся мероприятия, проводимые данным 

центром (подразделением). 

3,43 0,8 

55.  Готовность внедрять в свою профессиональную 

деятельность новые знания, идеи, полученные в ходе 

обучения или обращения в методический центр/ 

В своей профессиональной деятельности я применяю 

знания, идеи, полученные в результате взаимодействия с 

методическим центром (подразделением).  

**  

56.  Отзывы экспертов, специалистов/ 

Я слышал(а) в основном хорошие отзывы экспертов, 

специалистов о работе данного методического центра 

(подразделения).  

3,83 1 

** Данные критерии не входили в предварительный список, введены по предложениям экспертов. Их значимость 

будет определена в ходе второй волны экспертного опроса.  

Этапы расчета оценки качества работы 

Процедура оценивания включает в себя следующие этапы: 

 

1. Оценка со стороны экспертов значимости каждого критерия по шкале от 1 до 4: 

4. очень важный критерий,    

3. скорее важный, 

2. скорее не важный, 

1. совершенно не важный, не нужный критерий. 

Средняя оценка рассчитывается по формуле арифметической средней.  

Перевод средних оценок, выставленных экспертами, в весовые коэффициенты осуществляется 

по следующей схеме: 

Таблица 2.2. Определение коэффициентов значимости 

Средняя оценка экспертов Коэффициент значимости 

критерия 

3,8–4 1 

3,6–3,79 0,9 

3,4–3,59 0,8 
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3,2–3,39 0,7 

3,0–3,19 0,6 

2,5–2,99 0,5 

2,0–2,49 0,4 

0,0-1,99 0,2 

Весовые коэффициенты (коэффициенты значимости) могут повторяться, если критерии имеют 

равносильное влияние. 

Коэффициенты значимости определяются по ответам экспертов, принимающих участие в 

разработке методики оценки методических центров, и являются едиными для всех обследуемых 

методических центров.   

 

2. Оценка со стороны пользователей услуг выраженности каждого критерия по шкале от 

1 до 4:  

4. критерий максимально выражен, активно реализуется, высоко развит; 

3. критерий скорее выражен, проявляется в хорошей степени, в достаточной степени 

реализуется; 

2. критерий скорее не выражен, проявляется в слабой степени, в достаточной степени 

реализуется; 

1. критерий не выражен, не реализуется, не развит. 

Рассчитываются % и средние оценки (как среднее арифметическое) респондентов по каждому 

критерию для каждого методического центра в отдельности.   

  

3. Подсчет интегральных оценок по каждому блоку критериев: 

Интегральная оценка работы методических центров по каждому блоку вычисляется как сумма 

средних оценок информантов по всем критериям данного блока, взвешенных с учетом 

коэффициентов значимости критериев.  

Поскольку по разным блокам применяется разное число критериев с различными весами 

(коэффициентами значимости), для сравнения интегральных оценок по разным блокам 

необходимо перевести их в единую шкалу (проценты от возможного максимума интегральной 

оценки по блоку). Нормированная интегральная оценка по каждому блоку вычисляется 

следующим образом: 

   
  

     
      

где 

Ki – нормированная интегральная оценка по i-тому блоку критериев, принимает значения от 0 

до 100, 

zi – полученная интегральная оценка по i-тому блоку критериев, 

zimax – максимально возможная интегральная оценка по i-тому блоку критериев (если по всем 

критериям получена максимальная оценка «4» от всех респондентов). 

  

4. Подсчет итоговой оценки и составление рейтинга методических центров: 

Итоговая оценка работы методических центров вычисляется как сумма средних оценок по всем 

критериям, взвешенных с учетом коэффициентов значимости критериев.  

Для большей наглядности результатов вычисляется также нормированная итоговая оценка по 

шкале от 0 до 100% (как процент от возможного максимума итоговой оценки): 

  
 

    
      

где 

R – нормированная итоговая оценка работы, принимает значения от 0 до 100, 

x – полученная итоговая оценка работы методических центров со стороны пользователей услуг, 
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xmax – максимально возможная итоговая оценка (если по всем критериям получена 

максимальная оценка «4» от всех респондентов).  

 

В соответствии с полученными итоговыми оценками методические центры распределяются по 

общему рейтингу от 1-го места (наиболее высокие оценки) до последнего места (наиболее низкие 

оценки). 

 

Проценты и средние оценки рассчитываются только от числа тех респондентов, которые дали 

определенный ответ (без учета затруднившихся ответить).    

 

При интерпретации полученных средних и нормированных оценок используется следующая 

шкала: 

Таблица 2.3 Интерпретация средних и нормированных оценок* 

Интерпретация 

Средние значения (оценки по 

отдельным критериям) 

Нормированные оценки по 

блокам/ 

Нормированная итоговая 

оценка 

высокие показатели (хорошая 

оценка) 
3,00-4,00 75,0-100 

средние показатели 

(удовлетворительная оценка) 
2,00-2,99 50,0-74,9 

низкие показатели 

(неудовлетворительная, 

плохая оценка) 

1,00-1,99 49,9 и менее 

*Возможно корректировка этой шкалы, если по результатам исследования оценки будут 

смещены в определенную сторону.    
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2. Процедурный раздел 

Метод сбора информации 

(АНАЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЮ 1) 

Методы сбора эмпирической информации – телефонные и онлайн-опросы экспертов и 

пользователей услуг.  

Опрос по технологии CATI (компьютеризированные телефонные интервью) проводится по 

формализованной электронной анкете посредством телефонного интервью на базе 

специализированного контактного центра. 

Внутренний контроль качества телефонных опросов будет заключаться в выборочном 

прослушивании контролерами аудиозаписей, сверкой фактических ответов с занесенными в 

электронную базу данных CATI. 

Образец онлайн-сервиса: 

 
 

 

В технологии онлайн-опроса CAWI применяется то же программное обеспечение, 

респондентам на электронные почты высылается ссылка на анкету с целью самостоятельного 

заполнения. 

Проект выборки 

Согласно ТЗ, объем выборочной совокупности по всем оцениваемым методическим центрам и 

подразделениям (всего 5 площадок) должен составить: 8 экспертов и 150 пользователей услуг.  

Для участия в опросе на этапе разработки методики (формирования списка критериев и оценки 

их значимости) отбираются эксперты – представители профессионального сообщества, 

общественных организаций, СМИ, образовательных учреждений в сфере культуры, хорошо 

осведомленные по работе методических центров.  

Для проведения независимой оценки формируется выборка из числа пользователей услуг 

соответствующего методического центра (специалисты учреждений культуры, обращающиеся в  

областные методические центры, подразделения). Распределение респондентов представлено в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 Объем выборочной совокупности по оцениваемым объектам (учреждениям)  

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес Пользователи 

услуг 

1. ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию» 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101 

30 

2. ГАУК СО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» (методическая 

работа) 

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 15 

30 

3.  ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества» (методическая 

работа) 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, д. 12 

30 

4. ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

(методическая работа) 

г. Екатеринбург, 

пр. Чапаева, 10 

30 

5. ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей» (методическая 

работа) 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46 

30 

 ИТОГО:  150 

 

Структура анализа данных  

 

Этапы анализа данных: 

1. определение окончательного списка критериев и расчет коэффициентов значимости 

критериев по ответам экспертов; 

2. общая характеристика опрошенных по социально-демографическим показателям; 

3. подсчет % по ответам пользователей услуг, расчет средних оценок каждого 

методического центра по каждому критерию оценки;  

4. расчет интегральных оценок по блокам критериев, ранжирование методических центров 

по каждому блоку, сравнение нормированных оценок по разным блокам критериев;  

5. расчет итоговой оценки и составление общего рейтинга методических центров; 

6. общие выводы по оценке качества работы методических центров (подразделений). 

 

Образцы представления полученных оценок даны в таблицах 2.5-2.7. 

 

Таблица 2.5 Оценка работы методических центров (подразделений) по критерию N (образец) 

№ 

п/п 
Учреждение 

Степень развития критерия 

(в % от ответивших пользователей услуг) 
Средняя 

оценка* 
1 2 3 4 

1. Учреждение 1 (пример) 0,0 12,0 54,6 33,4 3,2 

2. …      

… …      

 ИТОГО      

*По шкале от 1 (критерий не развит) до 4 (критерий хорошо развит).  
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Таблица 2.6 Нормированные оценки по группам критериев** (образец) 

№ 

п/п 
Учреждение 

1. 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

2. Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

3. 

Доступность 

получения 

услуг 

4. 

Доброжелатель-

ность, 

вежливость, 

компетентность 

5. 

Удовлетворенность 

качеством 

1. 
Учреждение 

1 (пример) 
81,5 63,4 78,4 91,2 75,8 

… …      

 ИТОГО      

**По шкале от 0 (минимальные оценки по всем критериям группы) до 100 (максимальные 

оценки по всем критериям группы). 

 

Таблица 2.7 Итоговые оценки методических центров (подразделений) по всем критериям 

(образец) 

№ 

п/п 
Учреждение Итоговая оценка  

Нормированная 

итоговая 

оценка**  

1. Учреждение 1 (пример)   87,4 

2. …   

… …   

 ИТОГО   

**По шкале от 0 (минимальные оценки по всем критериям) до 100 (максимальные оценки по 

всем критериям). 

 

К аналитическому отчету также прилагаются: 

 электронный массив данных в формате, совместимом с программным обеспечением, 

используемым Заказчиком (Excel); 

 информация об опрошенных экспертах; 

 презентация в формате pdf. 

План-график 

№ Этап Сроки 

1. 

Формирование методики независимой оценки работы 

методических центров (на основе опроса экспертов), 

разработка и согласование с заказчиком инструментария для 

проведения социологического мониторинга 

май-июль 2015 г. 

1. 
Проведение сбора социологической информации (мониторинг 

оценки качества работы) 
август-сентябрь 2015 г. 

2. 
Анализ собранной информации и подготовка итогового 

аналитического отчета с приложениями 

не позднее 20 октября 

2015 года  

Данный план-график полностью реализован.  
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3. Инструментарий исследования 

Анкета эксперта для определения критериев оценки   

Анкета № ______________ 

Дата опроса________________ 

Эксперт (ФИО, должность)_____________________________  

Метод: 1. телефонный опрос      2. онлайн-опрос 

Для телефонного опроса:  

 ФИО интервьюера ___________________ 

 Номер телефона________________________________ 

 

Уважаемый эксперт! 

Просим Вас принять участие в разработке методики независимой оценки качества работы 

областных методических центров (и соответствующих подразделений) в сфере культуры. 

Исследование проводится по заказу Министерства культуры Свердловской области.  

В будущем планируется оценить методическую работу областной библиотеки им. В.Г. 

Белинского, областного Дворца народного творчества, краеведческого музея и других 

методических центров по единым (общим для всех) критериям. Оценку будут давать 

специалисты учреждений культуры, обращающиеся в  областные методические центры, 

подразделения.   

Предлагаем Вам, как специалисту в данной области, определить значимость (важность) в 

оценке методических центров каждого из предложенных критериев, а также внести свои 

предложения, корректировки по данному списку.  

 

При оценке значимости каждого критерия исходите из шкалы от 1 до 4, где  

4. Очень важный критерий,    

3. Скорее важный, 

2. Скорее не важный, 

1. Совершенно не важный, не нужный критерий. 

№ 

п/

п 

Критерии 
Оценка 

значимости 

критерия 

Комментарии 

эксперта 

Содержание 

1.  Удовлетворенность пользователя содержанием 

методической работы (тематикой, программой 

мероприятий)  

4 3 2 1 

 

2.  Соответствие содержания методической работы 

запросам учреждений культуры, органов управления  

4 3 2 1 

 

3.  Профессиональная компетентность сотрудников 

методического центра (подразделения), владение 

необходимым материалом, знаниями 

4 3 2 1 

 

4.  Увлеченность сотрудников делом, их 

педагогическое мастерство (умение передать знания, 

увлечь предметом) 

4 3 2 1 

 

5.  Организация и обеспечение инновационный 

деятельности учреждения (современные 

образовательные технологии, авторские и 

экспериментальные программы, методы работы и 

т.д.) 

4 3 2 1 
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6.  Проведение на базе методического центра 

профессиональных конкурсов  

4 3 2 1 

 

7.  Качество (содержательность, информативность) 

учебно-методических мероприятий по повышению 

квалификации работников сферы культуры 

4 3 2 1 

 

8.  Разнообразие проводимых мероприятий по 

повышению квалификации работников сферы 

культуры (лекции, тренинги, мастер-классы и т.д.) 

4 3 2 1 

 

9.  Качество и разнообразие издаваемых учебно-

методических материалов 

4 3 2 1 

 

10.  Взаимодействие методического центра с научными, 

образовательными, общественными организациями 

4 3 2 1 

 

11.  Консультирование специалистов по вопросам 

деятельности учреждений культуры 

4 3 2 1 

 

12.  Оказание помощи учреждениям культуры в 

комплектовании их фондов информационно-

методическими материалами 

4 3 2 1 

 

13.  Организация научно-практических конференций 4 3 2 1  

14.  Проведение выездных учебно-методических 

мероприятий 

4 3 2 1 

 

15.  Организация совместной деятельности 

(координация) подведомственных организаций, 

подразделений, творческих коллективов  

4 3 2 1 

 

16.  Выявление и распространение инновационного 

опыта различных учреждений культуры, творческих 

коллективов 

4 3 2 1 

 

Ресурсное обеспечение  

17.  Состояние библиотечного фонда 4 3 2 1  

18.  Наличие учебных и методических материалов в 

электронном виде 

4 3 2 1 

 

19.  Обновляемость и функциональность предоставления 

информации по методической работе на сайте 

учреждения 

4 3 2 1 

 

20.  Техническая оснащенность методической работы в 

учреждении  (наличие современного оборудования - 

компьютеров, мультимедийных устройств, аудио-

видеоаппаратуры и т.п.) 

4 3 2 1 

 

21.  Состояние материальной базы профильной 

направленности (инструменты, залы, оборудование,  

материалы, костюмы и пр.) 

4 3 2 1 

 

Комфортность 

22.  Комфортность условий в помещениях, где 

проводятся учебно-методические мероприятия 

(чистота, освещенность, отопление, просторность)  

4 3 2 1 

 

23.  Эстетическое оформление помещения 4 3 2 1  

24.  Отношение сотрудников методического центра к 

пользователям услуг (вежливость, тактичность, 

отзывчивость и т.п.)  

4 3 2 1 

 

Доступность 
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25.  Доступность информации о методической работе 

(направлениях  деятельности, условиях получения 

услуги и т.п.)  

4 3 2 1 

 

26.  Возможность обращения пользователей услуг в 

методические центры (с вопросами, 

предложениями) посредством Интернета, 

электронных сервисов 

4 3 2 1 

 

27.  Финансовая доступность участия в учебно-

методических мероприятиях  

4 3 2 1 

 

28.  Доступность (финансовая и физическая) получения 

информационно-методических материалов  

4 3 2 1 

 

29.  Территориальная доступность (удобство 

расположения, транспорт) 

4 3 2 1 

 

30.  Удобство времени оказания услуг (времени работы 

методических центров, организации мероприятий) 

4 3 2 1 

 

Общая оценка деятельности 

31.  Отзывы экспертов, специалистов 4 3 2 1  

32.  Освещение деятельности в СМИ, публикации 4 3 2 1  

33.  Посещаемость мероприятий методического центра  4 3 2 1  

34.  Удовлетворенность пользователей услуг, их 

эмоциональный отклик 

4 3 2 1 

 

35.  Готовность рекомендовать методический центр 

своим коллегам 

4 3 2 1 

 

36.  Готовность активно участвовать в работе 

методического центра в дальнейшем 

4 3 2 1 

 

 

Также оцените, пожалуйста, значимость (вклад) каждого блока критериев в итоговой 

оценке методических центров по той же шкале (от 1 «наименее важный блок критериев» до 4 

«наиболее важный блок критериев»), оценки по разным блокам могут повторяться:  

№ 

п/п 
Блоки критериев 

Оценка 

значимости блока 

Комментарии 

эксперта 

37.  Содержание услуги (методической работы) 4 3 2 1  

38.  Ресурсное обеспечение 4 3 2 1  

39.  Комфортность 4 3 2 1  

40.  Доступность услуги 4 3 2 1  

41.  Общая оценка деятельности 4 3 2 1  

 

Просим Вас указать Ваши пожелания, предложения по данному списку критериев и, в 

целом, по процедуре независимой оценки методических центров: 

1. (42) Замечания по предложенному списку критериев:_______________________________ 

2. (43) Какие еще критерии оценки считаете необходимым добавить: ____________________ 

3. (44) Предложения по процедуре проведения оценки: _______________________________ 

 

(45) Могли бы Вы в дальнейшем, при необходимости, также прокомментировать 

критерии оценки, которые будут получены от других экспертов – для составления 

окончательной методики? 

1. Да, 

2. Нет. 

 

Благодарим за участие в опросе!  
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Анкета пользователя услуг 

Анкета № ______________ 

Дата опроса________________ 

Название учреждения (методический центр)__________________ 

Метод: 1. телефонный опрос      2. онлайн-опрос 

Для телефонного опроса:  

 ФИО интервьюера ___________________ 

 Номер телефона________________________________ 

Здравствуйте! 

Просим Вас принять участие в исследовании, которое проводится по заказу Министерства 

культуры Свердловской области с целью изучения качества работы областных методических 

центров в сфере культуры.   

Вам предлагается ответить на несколько вопросов, что займет не более 10 минут. В 

каждом вопросе выберите один вариант ответа, который в большей степени соответствует 

Вашему мнению. Все полученные данные будут использоваться в обобщенном виде 

исключительно для целей исследования и улучшения работы методических центров.  

 

Ваш номер телефона (или адрес электронной почты) был получен от учреждения культуры, 

в которое Вы обращались в плане методической работы.  

Мы гарантируем строгую конфиденциальность Ваших ответов - они будут использованы 

только в обобщенном виде, без передачи третьим лицам. 

Надеемся на Ваши искренние ответы! 

Внимательно прочитайте утверждение и выберите степень Вашего согласия с ним: если Вы 

полностью не согласны с высказыванием, выберите цифру «1», если полностью согласны – «4».  

«1» - Полностью не согласен,  

«2» - Скорее не согласен,  

«3» - Скорее согласен, 

«4» - Полностью согласен.  

 

Оцените, пожалуйста, данный методический центр (подразделение) «................» (НАЗВАНИЕ) по 

каждому из предложенных суждений.  

(ИНТЕРВЬЮЕР! ВАРИАНТ 99 «не знаю об этом» НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 

 

 

 

Оценка суждения  
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Открытость и доступность информации  

1.  

Я без проблем получаю (могу получить) всю информацию о 

методическом центре (подразделении), его направлениях  

деятельности, условиях получения услуги, планах работы и т.п.   

1 2 3 4 99 

2.  

Сайтом учреждения (методического центра) удобно 

пользоваться, на нем размещена вся необходимая информация по 

методической работе, которая оперативно обновляется.  

1 2 3 4 99 

3.  

При необходимости я могу обратиться к специалистам 

методического центра (подразделения) посредством Интернета, 

электронных сервисов. 

1 2 3 4 99 
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Комфортность условий предоставления услуг 

4.  

Для проведения полноценной методической работы в данном 

центре (подразделении) имеется современное оборудование, 

необходимые материалы, инструменты. 

1 2 3 4 99 

5.  
Мне нравятся условия в помещениях центра (подразделения): они 

чистые, светлые, теплые, с удобной мебелью.  

1 2 3 4 99 

Доступность получения услуг 

6.  
Учебно-методические мероприятия центра (подразделения) 

вполне доступны по стоимости для их участников.  

1 2 3 4 99 

7.  

Цена информационно-методических материалов данного центра 

(подразделения) вполне доступна и я могу без проблем их 

получить.   

1 2 3 4 99 

8.  
Методический центр (подразделение) расположен достаточно 

удобно, до него можно без проблем доехать или дойти.  

1 2 3 4 99 

9.  
Меня вполне устраивает график работы методического  центра 

(подразделения) и время проведения мероприятий. 

1 2 3 4 99 

Доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников 

10.  Сотрудники методического центра (подразделения) являются 

профессионалами своего дела, хорошо разбираются в материале. 

1 2 3 4 99 

11.  Педагогическое мастерство сотрудников методического центра 

(умение передать знания, увлечь предметом) находится на 

высоком уровне. 

1 2 3 4 99 

12.  Сотрудники методического центра (подразделения) в отношении 

ко мне вежливы и отзывчивы. 

1 2 3 4 99 

Оценка качества оказания услуг 

13.  
Мне нравится содержание методической работы, тематика 

мероприятий  данного центра (подразделения). 

1 2 3 4 99 

14.  

Я считаю, что содержание методической работы данного центра 

(подразделения) отвечает запросам как учреждений культуры, так 

и органов управления. 

1 2 3 4 99 

15.  

Мероприятия по повышению квалификации, которые проводит 

данный центр (подразделение), очень содержательны, 

информативны и разнообразны.   

1 2 3 4 99 

16.  

Учебно-методические материалы, выпускаемые данным центром 

(подразделением), отличаются высоким качеством и 

актуальностью. 

1 2 3 4 99 

17.  Методический центр (подразделение) предоставляет 

необходимые учебные, методические, аналитические материалы 

в электронном виде. 

1 2 3 4 99 

18.  Методический центр (подразделение) способствует выявлению и 

распространению инновационного опыта различных учреждений 

культуры, творческих коллективов. 

1 2 3 4 99 

19.  Специалисты методического центра (подразделения) достаточно 

тесно и плодотворно взаимодействуют с научными, 

образовательными, общественными организациями. 

1 2 3 4 99 

20.  Специалисты методического центра (подразделения) 

осуществляют экспертную деятельность (в качестве рецензентов, 

членов жюри, комиссий и т.п.) на достаточно высоком уровне. 

1 2 3 4 99 

21.  Методический центр (подразделение) своевременно и объективно 

проводит анализ деятельности учреждений культуры. 

1 2 3 4 99 

22.  Методический центр (подразделение) способствует методической 1 2 3 4 99 
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работе подведомственных организаций, учреждений культуры, 

выполняет функции координатора. 

23.  Специалисты методического центра (подразделения) 

профессионально проводят консультации по вопросам 

деятельности учреждений культуры. 

1 2 3 4 99 

24.  

Специалисты методического центра (подразделения) применяют 

инновационные методы работы (авторские и экспериментальные 

программы, современные образовательные технологии и т.д.). 

1 2 3 4 99 

25.  Методическая работа центра (подразделения) хорошо 

организована, проводится не эпизодически, а системно.  

1 2 3 4 99 

26.  В целом, мне нравятся мероприятия, проводимые данным 

центром (подразделением). 

1 2 3 4 99 

27.  В своей профессиональной деятельности я применяю знания, 

идеи, полученные в результате взаимодействия с методическим 

центром (подразделением).  

1 2 3 4 99 

28.  Я слышал(а) в основном хорошие отзывы экспертов, 

специалистов о работе данного методического центра 

(подразделения).  

1 2 3 4 99 

 

Также просим Вас ответить на несколько вопросов о себе  

Д1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1. Мужской, 

2. Женский. 

Д2. Ваш возраст (число полных лет): _____________ 

 

Д3. Укажите, пожалуйста, Вашу профессию, должность: _______________ 

Д4. Укажите Ваше место работы (организацию): ___________________________ 

 

Д5. Стаж Вашей работы в сфере культуры (число полных лет): _____________ 

 

Д6. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего соответствует 

материальному положению Вашей семьи? Выберите один ответ.  

1. Денег не хватает даже на питание; 

2. На питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви; 

3. На покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку крупной бытовой 

техники; 

4. Денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем купить 

новую машину; 

5. На новую машину денег хватает, но мы не можем позволить себе покупку квартиры 

или дома; 

6. Материальных затруднений не испытываем, при необходимости могли бы приобрести 

квартиру, дом; 

7. Затрудняюсь ответить. 

 

Д7. Где Вы проживаете? Выберите один ответ.  

1. Г. Екатеринбург, 

2. Другой город Свердловской области, 
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3. Поселок, в т.ч. поселок городского типа, 

4. Село, деревня. 

 

Д8. Укажите, пожалуйста, название населенного пункта, в котором Вы живете: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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4. Результаты экспертного опроса 

На этапе разработки методики независимой оценки методических центров (и 

соответствующих подразделений), в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области выполняет функции и полномочия учредителя, в период 16-28 июня 2015 г. проводился 

опрос экспертов для формирования критериев независимой оценки со стороны пользователей 

услуг и определения их значимости («весов») в итоговой оценке.  

Согласно ТЗ, необходимо было опросить 8 экспертов (представителей профессионального 

сообщества, общественных организаций и других учреждений, владеющих специальными 

знаниями по работе методических центров). По причине более позднего ответа одного из 

экспертов, дополнительно был опрошен еще один эксперт, итого их численность составляет 9 

человек.  

Список экспертов 

 

№ 

п/п 

Эксперт Место работы  

1. Владимирова Наталья Александровна ГБОУ СПО СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», заместитель 

директора по научно-методической работе 

2. Морева Ольга Викторовна ГАУК СО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского», зам. директора по научной и 

методической деятельности 

3. Качесова Ирина Анатольевна 

 

 ГАУК СО «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества», 

директор  информационно-методического 

центра 

4. Новопашина Виктория Геннадьевна ГБУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала», директор 

5. Швецова Светлана Константиновна ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей», Центр 

инновационных музейных технологий, 

заведующая центром  

6. Литовских Вера Константиновна Министерство культуры Свердловской 

области, начальник отдела 

профессионального искусства, 

художественного образования, творческих 

проектов и информатизации 

7. Терехова Ирина Борисовна Министерство культуры Свердловской 

области, начальник отдела музейной,  

библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных 

программ  

8. Нестеровская Елизавета Владимировна Министерство культуры Свердловской 

области, консультант отдела 

профессионального искусства, 

художественного образования, творческих 

проектов и информатизации 

9. Клещева Наталья Валерьевна ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию», директор  
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Ответы экспертов на вопросы анкеты для определения критериев оценки 

методических центров 

 

№ 

п/п 
Исходные критерии 

Оценка 

значимости 

критерия
5
 

Средняя 

оценка 

Комментарии 

экспертов 

4 3 2 1 

1.  Удовлетворенность пользователя 

содержанием методической работы 

(тематикой, программой 

мероприятий) 

6 1   3,86  

2.  Соответствие содержания 

методической работы запросам 

учреждений культуры, органов 

управления 

5 2   3,71  

3.  Профессиональная компетентность 

сотрудников методического центра 

(подразделения), владение 

необходимым материалом, знаниями 

6 1   3,86  

4.  Увлеченность сотрудников делом, 

их педагогическое мастерство 

(умение передать знания, увлечь 

предметом) 

2 3 1  3,17 Важно «педагогическое 

мастерство», а не 

«увлеченность делом» 

(Э2) 

П.п. 3,4 можно 

объединить, добавив в 

п. 3 «пед. мастерство» 

(Э9) 

5.  Организация и обеспечение 

инновационной деятельности 

учреждения (современные 

образовательные технологии, 

авторские и экспериментальные 

программы, методы работы и т.д.) 

3 2 1  3,33 Непонятно, о чем идет 

речь: об 

инновационном 

характере работы 

самого учреждения или 

о его способности 

обеспечить 

инновационное 

развитие потребителя 

их услуг (Э6) 

6.  Проведение на базе методического 

центра профессиональных 

конкурсов 

3 3 1  3,29  

7.  Качество (содержательность, 

информативность) учебно-

методических мероприятий по 

повышению квалификации 

работников сферы культуры 

6 1   3,86  

                                                 
5
 Представлена частота выбора того или иного варианта экспертами, по шкале от 1 (совсем не важный критерий) до 4 

(очень важный критерий).  
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8.  Разнообразие проводимых 

мероприятий по повышению 

квалификации работников сферы 

культуры (лекции, тренинги, мастер-

классы и т.д.) 

2 4   3,33 П.п.7, 8 объединить, 

добавив в скобках 

после 

«информативность» 

«разнообразие» (Э9) 

9.  Качество и разнообразие 

издаваемых учебно-методических 

материалов 

3 4   3,43 Важность «качества», 

но «разнообразие» не 

так важно, как 

«актуальность», 

связанная с 

определенным 

направлением работы 

(Э5) 

10.  Взаимодействие методического 

центра с научными, 

образовательными, общественными 

организациями 

4 3   3,57  

11.  Консультирование специалистов по 

вопросам деятельности учреждений 

культуры 

4 2 1  3,43 Консультирование 

востребовано, 

преимущественно, в 

ходе проведения 

образовательных 

мероприятий; в другое 

время консультации не 

очень востребованы 

(Э5) 

12.  Оказание помощи учреждениям 

культуры в комплектовании их 

фондов информационно-

методическими материалами 

4 1 1 1 3,14  

13.  Организация научно-практических 

конференций 

3 2 2  3,14 Организацией 

конференций в музее 

официально занимается 

служба заместителя 

ген. директора по 

науке, наш центр как 

метод. служба 

занимается 

организацией и 

проведением курсов 

повышения 

квалификации, 

стажировок, 

образовательных, 

научно-практических и 

проблемных семинаров 

различной актуальной 

направленности, 

информационно-

методических 

мероприятий (Э5) 
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14.  Проведение выездных учебно-

методических мероприятий 

3 3 1  3,29 При активном 

внедрении системы 

вебинаров в 

перспективе выездные 

мероприятия могут 

быть уже не так   

востребованы, как в 

настоящее время (Э5) 

15.  Организация совместной 

деятельности (координация) 

подведомственных организаций, 

подразделений, творческих 

коллективов 

1 4  2 2,57  

16.  Выявление и распространение 

инновационного опыта различных 

учреждений культуры, творческих 

коллективов 

3 3   3,50  

17.  Состояние библиотечного фонда 3 1 1 1 3,00  

18.  Наличие учебных и методических 

материалов в электронном виде 

6 1   3,86  

19.  Обновляемость и функциональность 

предоставления информации по 

методической работе на сайте 

учреждения 

4 3   3,57  

20.  Техническая оснащенность 

методической работы в учреждении  

(наличие современного 

оборудования - компьютеров, 

мультимедийных устройств, аудио-

видеоаппаратуры и т.п.) 

5 2   3,71  

21.  Состояние материальной базы 

профильной направленности 

(инструменты, залы, оборудование,  

материалы, костюмы и пр.) 

3 3   3,50 Предлагаю дополнить в 

перечисление: 

«учебные классы» (Э2) 

Вопрос не понятен. Что 

имеется в виду – 

оборудование 

помещения, в котором 

проходят 

образовательные 

мероприятия? В чем 

разница с предыдущим 

пунктом № 20? (Э5) 

П.п. 20, 21 под общим 

названием «состояние 

материальной базы». 

Добавить сюда же – 

«уровень комфортности 

помещений» (Э9) 
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22.  Комфортность условий в 

помещениях, где проводятся учебно-

методические мероприятия (чистота, 

освещенность, отопление, 

просторность) 

4 1  1 3,33  

23.  Эстетическое оформление 

помещения 

 5  1 2,67  

24.  Отношение сотрудников 

методического центра к 

пользователям услуг (вежливость, 

тактичность, отзывчивость и т.п.) 

5   2 3,14  

25.  Доступность информации о 

методической работе (направлениях  

деятельности, условиях получения 

услуги и т.п.) 

6    4,00 Предлагаю дополнить в 

перечисление: «планы 

работы», «календарь 

событий»(Э2) 

26.  Возможность обращения 

пользователей услуг в методические 

центры (с вопросами, 

предложениями) посредством 

Интернета, электронных сервисов 

5 2  1 3,38  

27.  Финансовая доступность участия в 

учебно-методических мероприятиях 

3 3  1 3,14  

28.  Доступность (финансовая и 

физическая) получения 

информационно-методических 

материалов 

4 2  1 3,29  

29.  Территориальная доступность 

(удобство расположения, транспорт) 

1 3 2 2 2,38  

30.  Удобство времени оказания услуг 

(времени работы методических 

центров, организации мероприятий) 

2 3 2  3,00  

31.  Отзывы экспертов, специалистов 5 1   3,83  

32.  Освещение деятельности в СМИ, 

публикации 

1 3 2  2,83  

33.  Посещаемость мероприятий 

методического центра 

2 4   3,33 Не совсем понятно, что 

имеется в виду 

(готовность или 

желание посещать 

мероприятия?) (Э5) 

34.  Удовлетворенность пользователей 

услуг, их эмоциональный отклик 

5 1  1 3,43  

35.  Готовность рекомендовать 

методический центр своим коллегам 

3  2 2 2,57  

36.  Готовность активно участвовать в 

работе методического центра в 

дальнейшем 

4 1 1 2 2,88  
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Оценка значимости (вклада) каждого блока критериев в итоговой оценке методических центров 

по шкале от 1 («наименее важный блок критериев») до 4 («наиболее важный блок критериев»), 

оценки по разным блокам могут повторяться:  

№ 

п/п 
Исходные блоки критериев 

Оценка 

значимости блока 

Средняя 

оценка 

Комментарии 

экспертов 

4 3 2 1  

37.  Содержание услуги (методической 

работы) 

6    4,0 

 

38.  Ресурсное обеспечение 5 1   3,8  

39.  Комфортность 2 3  1 3,0  

40.  Доступность услуги 3 2  1 3,2  

41.  Общая оценка деятельности 3 2   3,6  

 

Пожелания, предложения экспертов по предварительному списку критериев и, в целом, 

по процедуре независимой оценки методических центров. 

1. (42) Замечания по предложенному списку критериев: 

Э2: оцениваются не все функции методической деятельности, отсутствуют критерии по оценки 

аналитико-диагностической, экспертной и организационно-управленческой функциям. 

Э6, Э7, Э8:  

1) Блоки критериев оценки необходимо сгруппировать по-другому, т.е. сделать ближе к 

показателям оценки, которые были утверждены в 2015 году Минкультуры РФ для учреждений 

культуры: 

1. открытость и доступность информации об учреждении; 

2. комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями; 

3. ценовую доступность получения услуги; 

4. время ожидания в очереди при получении услуги; 

5. доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; 

6. удовлетворенность качеством оказания услуг. 

2) Формулируя критерии оценки, прошу учесть тот факт, что из 5 учреждений, оказывающих 

методические услуги, только одно является методическим центром для работы с 

образовательными учреждениями. 

 

2. (43) Какие еще критерии оценки эксперты считают необходимым добавить: 

Э2: качество и разнообразие анализа статистических и других показателей деятельности 

учреждений и организаций культуры; качество и разнообразие подготовленных рецензий, 

отзывов, экспертных оценок; удовлетворенность планированием и организацией методической 

деятельности. 

Э3: привлечение специалистов учреждения сторонними учреждениями и организациями в 

качестве членов комиссии, жюри, экспертов, участников различных совещаний, конгрессов, 

конференций и прочее. 

Э4: количество учреждений, муниципальных образований, охваченных методической помощью 

Э5: важен, на наш взгляд, критерий качественной оценки (в блок общей оценки деятельности) – 

готовность внедрять новые идеи, полученные в ходе обучения, в собственную профессиональную 

деятельность 

 

3. (44) Предложения по процедуре проведения оценки:  

Э1: электронная анкета на сайтах областных методических центров. 

Э2: использование дистанционных и очных форм опроса респондентов. 

Э4: не все вышеперечисленные критерии могут быть применимы в равной степени к 

методическим центрам  учреждений культуры, это связано с их направлением деятельности. 


