
 



В подготовке  отчета по результатам самообследования ГБОУ ДПО « Курганский 
областной учебно-методический центр по образованию  приняли участие: 
 
Бегма Л.О.- директор ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию»; 
 
Алейникова М.П. – заместитель директора ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 
образованию»; 
 
Пичугов В.Н.- методист ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию»; 
 
Крупченко Л.И.-методист ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию»; 
 
Шумкова В.В.-методист ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая информация о ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию» 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию»  (далее – ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию») является правопреемником государственного 
казённого образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по художественному образованию» и 
государственного учреждения «Областной методический кабинет  по учебным 
заведениям культуры и искусства», который создан решением Курганского 
областного Совета депутатов трудящихся 0т 25.03. 1975 г. №132. 
Учредитель ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» –Управление 
культуры Курганской области. 

Юридический адрес: 640000 г Курган ул.Комсомольская,30 
Фактический адрес: 640000 г Курган ул. Комсомольская,30. 

          Телефоны: 8(352)46-53-00;  46-50-19; 45-82-44.  
E-mail:  umcxo@yandex.ru 
Официальный сайт:  umz.kurganobl.ru 
 
 
ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, решениями федерального органа управления образованием, органов 
государственной власти Курганской области, приказами и распоряжениями 
Управления культуры Курганской области, другими нормативно-правовыми актами и 
Уставом ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию». 

Приоритетные цели и задачи развития ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» 
Цель: совершенствование  системы  художественного образования Курганской 
области. 
Центр на протяжении 2018 г. сосредоточил свое внимание на решении следующих 
задач:  

−  развивать перспективные формы повышения квалификации  
преподавателей образовательных организаций сферы культуры и искусства  
(мастер-классы, семинары); 

− вовлекать детские музыкальные школы, детские школы искусств и детские 
художественные школы  в активную творческую деятельность посредством 
проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок; 

− обобщать педагогический опыт с целью издания  учебно-методической и 
информационно-методической продукции  в соответствии с запросами 
преподавателей и дальнейшего ее распространения; 
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− обеспечивать своевременное и оперативное размещение необходимой 
информации для руководителей  и преподавателей образовательных учреждений 
культуры  на сайте ГБОУДПО «УМЦ по художественному образованию».  
               
            Структура    ГБОУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию» 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Возглавляет ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» директор, который в соответствии с Уставом 
назначается учредителем. Директор в рамках своих полномочий назначает на 
должность заместителя директора, методистов, главного бухгалтера. 

Директором ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» является 
Бегма Лариса Олеговна; заместитель директора – Алейникова Мария Петровна, 
методисты: Пичугов Владимир Николаевич, Крупченко Лариса Ивановна, Шумкова 
Вера Викторовна.  

Планирующая документация в ГБОУДПО «КОУУМЦ по художественному 
образованию» представлена следующими документами: 

1. Планом основных мероприятий  ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 
образованию» на год 

2. Ежеквартальными планами.  
3. Ежемесячными планами 

                                         
                                                                                                                                                                                  
 Деятельность  Курганского областного учебно-методического центра по 
художественному образованию в 2018 году  строилась в соответствии с целевыми 
задачами организации и характером планируемых мероприятий. 

Учебно-методический центр по художественному образованию обеспечивает 
координацию деятельности образовательных учреждений культуры и искусства 
Курганской области, оказывает методическую поддержку, консультационную  
помощь и создает условия для профессионального роста педагогических и 
руководящих кадров.  
 Направления деятельности учебно-методического центра по художественному 
образованию в 2018 году: 
  - планирование и организация повышения квалификации  педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений культуры и искусства; 
- организация и проведение мероприятий, способствующих выявлению 
художественно одаренных детей. 
- участие в создании и совершенствовании учебно-методических комплексов 
дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в 
области искусств, программ учебных предметов;  
- методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 
специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 
аттестации и в межаттестационный период;              
- организация и проведение  совместно с образовательными организациями 
зональных  (межмуниципальных),  региональных, фестивалей, конкурсов, пленэров, 
выставок, предметных олимпиад, семинаров, конференций. 



 
 

Раздел 1. Раздел. Статистическая отчётность 
В течение 2018 года в соответствии с письмами Министерства образования и 

науки РФ, Министерством культуры РФ, Управления культуры Курганской области, 
Департамента образования и науки Курганской области были собраны и 
предоставлены в соответствующие организации, следующие статистические и 
информационные данные: 

• Статистические данные по кадровому составу ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» - январь 2018 года, Управление культуры 

• ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей 
за 2017 год» - 29 января 2018 года, Департамент образования и науки 
Курганской области; Управление культуры 

• ФСН № 1-ДО (свод) «Сведения об учреждениях дополнительного образования 
детей за 2017 год» - 5 февраля 2018 года, Департамент образования и науки 
Курганской области, ПК МОРФ; Управление культуры 

• Сведения «Численность учащихся в образовательных организациях сферы 
культуры и искусства (% охвата) на 01.01.2018 года» -  Управление культуры 

• Статистические  данные о реализуемых дополнительных профессиональных 
образовательных программах за 2017 год по форме ФСН №1 – ПК внесены в 
информационную систему (АИС)   

- 29  января 2018 года; Департамент образования и науки Курганской области 
• Таблица на основе формы 1-ДШИ (кадры) – данные на 01.01.2018 года по 

ФСН 1-ДО – 16 февраля 2018 года, Управление культуры  
• Мониторинг деятельности образовательных учреждений Курганской области, 

реализующих дополнительные образовательные программы в области 
искусств в 2017 году - до 22.02.2018 г., Управление культуры 

• Свод «Мониторинг деятельности образовательных учреждений Курганской 
области, реализующих дополнительные образовательные программы в 
области искусств в 2017 году» - 01.03.2018 г., Департамент науки и 
образования МК РФ (Центр мониторинга), Управление культуры 

• Таблица «Показатели деятельности детских школ искусств в 2017 году» - 
27.03.2018 г., Управление культуры 

• Мониторинг деятельности учреждений культуры и образовательных 
учреждений отрасли культуры субъекта Российской Федерации по 
обеспечению культурных благ для инвалидов  за 2017 год – 29.03.2018 г., 
Управление культуры 

• Информация о создании условий для сохранения здоровья обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования сферы 
культуры и искусства Курганской области (на отчетный период) – 17.04.2018 
г., Управление культуры; Департамент образования и науки Курганской 
области 

• Запрос-информация «Дополнительное образование» - 19.04.2018 г., 
Управление культуры; Департамент образования и науки Курганской 
области 



• Сбор информации и сводные сведения «Потребность в методическом, 
материально-техническом обеспечении образовательного процесса в  
региональных и муниципальных ДШИ, профессиональных учебных 
заведениях» - 15.08.2018 г. – 24.08.2018 г.; Управление культуры  

• Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы 
искусств (ф. № 1-ДШИ) – 27.09.2018 г., Управление культуры Курганской 
области 

• Информация по сводному статистическому отчёту на начало 2018 – 2019 
учебного года - 27.10.2018 г., Управление культуры Курганской области 

• Свод годовых сведений о детских школах искусств на начало 2018 – 2019 
учебного года (форма № 1-ДШИ, утвержденная Приказом Росстата № 671 от 
30.12.2015 г.) – октябрь 2018 г., МКСТАТ - АИС 

• Информация «Перечень ДШИ, получателей музыкальных инструментов» - 
15.10.2018 г.,  Департамент науки и образования МК РФ; Управление 
культуры 

• Информация «Число лауреатов и дипломантов в 2017 г и 2018 г» - 21.11.2018 
г., Управление культуры 

• Информация о проделанной работе для обеспечения создания условий по 
приобретению детьми в возрасте от 7 до 18 лет базовых умений и навыков в 
области выбранного ими вида искусства в процессе художественного 
образования – 20.12.2018 г., Департамент образования и науки Курганской 
области 

• Сводный отчет  на 01.01.2019 г. «План мероприятий («дорожная карта») по 
перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств» - декабрь 
2018 г., КОУМЦ, Управление культуры 

 
На 1 января 2018 года в Курганской области работают 41 образовательная 

организация дополнительного образования сферы культуры и искусства, кроме того 
по дополнительным образовательным программам ведется обучение в двух 
профессиональных учебных заведениях, в театре «Гулливер».  

За последние годы количество обучающихся в 1-9 классах увеличилось   в 
общеобразовательных школах на 7619 человек (на 1.09.2015 года – 82000, на 
1.09.2017 – 89619). Вместе с тем контингент в школах искусств Курганской области в 
течение трех лет существенно не изменялся: 1.01. 2016 – 9525, 1.01.2018 года – 
9677.  

Охват детей дополнительными образовательными программами  
образовательными организациями сферы культуры и искусства составляет на 
1.01.2018 года - 10,8%  (на 1.01.2016 – 11,6%,1.01.2017 года - 11,1%).  



 
Процент охвата просчитывается с учетом  учащихся общеобразовательных школ 

из всех населенных пунктов Курганской области.  
За последние четыре года постоянный рост % охвата наблюдается в двух 

муниципальных образованиях: 
- в Мишкинском районе - 8,9%, 9,4%, 12% , 13,4% (2015, 2016, 2017, 2018  годы 

соответственно),  
- в Сафакулевском районе – 4,8%, 6,3%, 7,9%, 11,6% 
Численность учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях в 2017 

году, составила 22203, это на 8835 человек больше, по сравнению с 2016 годом 
(13368). 

 
Анализ статистических отчётов 
образовательных организаций сферы культуры и искусства  
Курганской области  на 01.01.2019 года 
В  соответствии с планом основных мероприятий на январь - февраль 2019 

года ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию» был осуществлён приём статистических отчётов 
ДМШ, ДШИ, ДХШ г. Кургана и Курганской области по формам федерального 
статистического наблюдения 1-ДО. 

Анализ отчётов показал следующее: 
Общие сведения 
Всего образовательных организаций сферы культуры и искусства в г. Кургане и 

Курганской области - 41. Из них:  городское поселение – 20; сельская местность – 21.  
Из общего количества  образовательных организаций сферы культуры и 

искусства: 
* 100% школ имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
* имеют собственную бухгалтерию 10 школ; 
* переведена на нормативное подушевое финансирование 1 школа; 
* переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 

результат 34 школы. 
Число объединений по направлению «художественное творчество» - 357. Из них: 

городское поселение – 249; сельская местность – 108. Платные объединения – 57. 
Реализуются различные образовательные программы – предпрофессиональные 

(ДПП) и общеразвивающие (ОРП):  
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ДПП «Фортепиано», ДПП «Народные инструменты», ДПП «Духовые и ударные 
инструменты», ДПП «Струнные инструменты», ДПП «Музыкальный фольклор», ДПП 
«Инструменты эстрадного оркестра», ДПП «Живопись», ДПП «Искусство театра», 
ДПП «Хореографическое творчество», ДПП «Хоровое пение»; 

ОРП «Инструментальное музицирование. Фортепиано. Баян», ОРП 
«Музыкальное исполнительство (ранняя профориентация)», ОРП 
«Инструментальное исполнительство», ОРП «Изобразительное искусство», ОРП 
«Театральное искусство», ОРП «Народное хоровое пение», ОРП «Музицирование», 
ОРП «Домашнее музицирование», ОРП «Обще-эстетическое отделение», ОРП 
«Эстрадно-джазового исполнительства», ОРП «Академический вокал», ОРП 
«Музееведения и музыкознания», ОРП «Армянская национальная культура», ОРП 
«Славянская национальная культура», ОРП «Инструментальные виды музыкального 
искусства и сольное пение» и др. 

 
К общему количеству учащихся – 10435 (в предыдущем году – 9970):  
 
* 89% (62%) обучаются по ФГТ;  
* 11% (38%)  обучаются по ОРП;  
* 16,7 % обучаются на платных образовательных услугах;  
* 0,1% - обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 
 
Контингент 
В образовательных организациях сферы культуры и искусства на 01.01.2019 г. 

обучается 10485 человек, из них: 
- городское поселение – 8497 

(7805);  
- сельская местность – 1988 (2165);  

 
 
- лица с ОВЗ и детей-инвалидов – 11; 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 56. 
Занимаются на платной основе – 1756 (1180). 
Занимаются в двух и более объединениях – 207 (354). 
 
Охват художественным образованием  10435 человек, от общего количества 

учащихся 1 – 9 классов в общеобразовательных организациях области (86694  
человека) составляет 12%; от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(133132 человека) доля составляет 7,8%. 

 
Возрастной состав учащихся по состоянию на 01.01.2019 года: 
 
Всего учащихся: Из них девочек: 
до 5 лет 165 112 

Обучающиеся 

город 

село 



5 – 9 лет 4423 3308 
10 – 14 лет 5154 3975 
15 – 17 лет 669 531 
18 лет и старше 24 16 
Итого: 10435* Итого: 7942 
*на основании Указания по заполнению формы федерального статистического 

наблюдения № 1-ДО – «При заполнении 2 раздела следует иметь в виду, что если 
один и тот же участник занимается не в одном, а в нескольких объединениях, то 
сведения о нем повторяются столько раз, во скольких объединениях он состоит.  

В 5 разделе занимающиеся распределяются по возрасту и полу, каждый 
занимающийся показывается 1 раз, независимо в скольких объединениях он 
занимается.  

Численность занимающихся в разделе 5 отражает реальное число 
занимающихся и может быть меньше общей численности занимающихся в 
объединениях из-за занимающихся в нескольких объединениях» 

 
Численность работников и внешних совместителей 
Численность работников (физических лиц) – 929  человек (женщин 772) 
в том числе: 
• руководящие работники – 105 (руководитель – 41; зам. руководителя – 51; 

главный бухгалтер – 10; другие руководящие работники – 3); 
• педагогические работники – 569; 
• учебно-вспомогательный персонал – 17; 
• обслуживающий персонал – 238. 

Внешние совместители – 272 человека (женщин 158), 
в том числе: 
• педагогические работники – 203; 
• учебно-вспомогательный персонал – 5; 
• обслуживающий персонал – 63.  

Имеют внутреннее совместительство – 172 человека, 
в том числе: 
• руководящие работники – 72 (руководитель – 32; зам. руководителя – 37, 

главный бухгалтер – 1, другие руководящие работники – 2); 
• педагогические работники – 46; 
• учебно-вспомогательный персонал – 8; 
• обслуживающий персонал – 46. 

 
 
Из общей численности (586 человек) педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала –  
 
имеют квалификацию: 
- высшая квалификационная категория – 203 (35%); 
- первая квалификационная категория – 154 (26%); 
- не имеют категории – 229 (39%) 



          
 
имеют образование:  
- высшее профессиональное – 328  (56%); 
- среднее профессиональное – 233(40%); 
- начальное профессиональное – 17 (3%); 
- среднее (полное) общее – 8 (1%)

 
имеют стаж работы: 
- менее 2 лет – 67  (11%); 
- от 2 до 5 лет – 58  (10%); 
- от 5 до 10 лет – 52  (9%); 
- от 10 до 20 лет – 94  (16%); 
- 20 и более – 315  (54%) 

педагоги 

Высшая категория 

1 категория 

без категории 

образование 
высшее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное 

начальное 
профессиональное 

среднее (полное) 
общее 



 
 
возраст (число полных лет по состоянию на 01.01.2019 года): 
- моложе 25 лет – 79 (13%); 
25 – 35 лет – 101 (17%); 
35 лет и старше – 406  (70%), из них 172 пенсионера. 

 
 
Характеристика стажа работы преподавателей в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства показывает, что постепенно растет 
приток  молодых специалистов:  доля преподавателей, имеющих стаж работы до 
10 лет – 30%. 

Вместе с тем, доля преподавателей,  имеющих стаж работы от 20 лет и более 
54 % (в 2015 году -  44,3%, в 2016 году – 52,6%, в 2017 году – 56%), что 
соответствует прошлому  году. 

Следует отметить, что степень квалифицированности педагогических кадров 
остаётся на высоком уровне: высшую и первую квалификационную категорию 
имеют более 60% преподавателей (соответствие занимаемой должности или не 
имеют категорию 39%); высшее и среднее профессиональное образование имеют 
96% преподавателей.  

 
Финансирование 
В 2018 году бюджетное финансирование образовательных организаций сферы 

культуры и искусств г. Кургана и Курганской области составило 378787  тысяч 
рублей, что по отношению к предыдущему году (2017  год - 316008  тысяч рублей) 
на 62779  тысяч рублей больше. 

стаж 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 и более 

возраст 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

старше 35 лет 



Текущее бюджетное финансирование составляет 355447 тысяч рублей (2017 
год – 294611тысяч рублей). 

Внебюджетные источники финансирования – 23340 тысяч рублей (2017 год – 
21397 тысяч рублей), в том числе: 

• доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг – 
13656 тысяч рублей (2017 год – 12802 тысяч рублей); 

• благотворительные средства – 8502 тысяч рублей (2017 год – 7523 тысяч 
рублей); 

• другие внебюджетные источники – 160 тысяч рублей (2017 год – 889 
тысяч рублей). 

Расходы всего:  355321  тысяч рублей (2017  год – 297754 тысяч рублей). 
Из них: 
• оплата труда и начисления на оплату труда 309867 тысяч рублей (2017 

год – 257633 тысяч рублей); 
• приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 

услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по 
содержанию имущества, прочие услуги) 34454 тысяч рублей (2017  год – 
27114 тысяч рублей); 

• прочие расходы 7920  тысяч рублей (2017  год – 7047 тысяч рублей). 
 
. 

 
Раздел 2. Организационно-методическая деятельность 

 Организационно-методическая деятельность центра заключается в 
информировании, консультировании руководителей и преподавателей 
образовательных организаций по вопросам организации образовательного 
процесса, деятельности преподавателя, законодательства Российской Федерации 
и популяризации художественного образования.. 
Организационно-методическая деятельность центра заключается в 
информировании, консультировании руководителей и преподавателей 
образовательных организаций по вопросам организации образовательного 
процесса, деятельности преподавателя, законодательства Российской Федерации 
и популяризации художественного образования. 
           31 января в Курганском областном музыкальном колледже им. 
Д.Д.Шостаковича состоялся областной форум преподавателей духовых 
инструментов "Урок. Педагог. Современность." На форуме присутствовали 45 
преподавателей из 10 музыкальных школ и школ искусств города и области, а 
также студенты и преподаватели Курганского музыкального колледжа им. 
Д.Д.Шостаковича. С отчетом о работе за 2017 год выступил председатель 
Курганского регионального отделения "Духовое общество" директор КОМК им. 
Д.Д.Шостаковича Рычков М.Ю. На форуме были представлены: презентация 
методической работы на тему  "Особенности работы с учеником на этапе 
перехода с блокфлейты на духовые инструменты симфонического оркестра" 
(преп. КОМК им. Д.Д.Шостаковича Денисов Н.В.); презентация сборника эстрадно-
джазовых пьес для детского джаз-бенда "От блюза до фанка"  (преп. ДМШ№1 г. 



Кургана Николаев П.А);  методические сообщения сделали преподаватель 
Лесниковской ДМШ Башмакова Е.О.;  преподаватель ДШИ №1 г. Кургана 
Смирнягина К.П. и студент 4 курса КОМК им. Д.Д.Шостаковича Рычков Влад. О 
планах работы духового общества  на 2018г сообщил руководитель духового 
оркестра "Академия", Заслуженный работник культуры РФ  Елькин Н.Г. 
           С 16 по 20 марта 2018 года в Курганской области проходили Дни культуры с 
Михаилом Семеновичем Казиником!   Искусствовед, эрудит, музыкант, писатель, 
поэт, философ, режиссер, страстный просветитель и блестящий рассказчик. 
Лекции о музыке Михаила Казиника стали в последнее время одной из ярких 
красок в художественной жизни разных городов России и мира. Его концерты, 
встречи, мастер-классы, школы в Белоруссии, Украине, Латвии и других странах 
пользуются большой  популярностью. Кроме Михаила Семеновича, в новой 
программе приняли участие музыканты: Борис Казиник (скрипка),   Константин 
Тюлькин (фортепиано). Прозвучали произведения Баха, Моцарта, Листа, 
Венявского и, конечно же, искрометные рассказы героя вечера, об умении 
которого, превратить концерт или культурологическую лекцию в яркое 
незабываемое  шоу, ходят легенды. Удивительное путешествие в мир музыки 
состоялось во Дворце культуры машиностроителей 
17 марта - лекция -концерт   «Я обнимаю вас музыкой» («Тайные знаки 
культуры»). 
19 марта - концерт  для детей и их родителей «Чудесные приключения музыки» 
20 марта   - семинар-лекция  «Как создать в семье творческую обстановку» 
              и  семинар-лекция «О культуре и отечественном образовании» 
20 марта 2018 
        Лишь однажды побывав на концерте Казинника, понимаешь, почему его так 
любят дети и взрослые! Это огромный шквал эмоций и море позитива, это 
интеллектуальная информационная атака на мозг человека, это вскрытие 
глубинных познаний, которые даются человеку от рождения, и, которые 
неожиданно для него самого, становятся открытием и чудом. 

С целью популяризации художественного образования    13 февраля 2018 
года на сцене  Курганской областной филармонии состоялся юбилейный концерт 
детской музыкальной школы №4 г. Кургана "Душа моя, Россия!" , посвященный 50 
- летию ее основания. Золотой юбилей школа встречает в расцвете сил, имея 
звание лауреата Общероссийского конкурса Министерства культуры РФ "50 
лучших детских школ искусств". Детская музыкальная школа №4 г. Кургана – 
уникальное учебное заведение, где дети живут одной большой творческой 
семьей. Духовное, нравственное воспитание юных дарований - основная задача 
творческого устремленного коллектива.  Коллектив школы бережно хранит 
традиции воспитания молодого поколения, заложенные основателями школы.   

Работы, представленные на интерактивный конкурс рисунка "Натюрморт в 
серых тонах" выложены на сайте центра. Найти данные работы можно через 
карту сайта. 

5 апреля 2018 года на сцене Курганского областного колледжа культуры 
прошел  IX региональный конкурс хореографии «Хрустальный башмачок». В 
конкурсе приняли участие 30 хореографических коллективов из г.Кургана и 
Курганской области. Успешно выступила команда из Шатровской школы искусств.  



Жюри по достоинству оценило их пять конкурсных работ: «Мы маленькие дети» - 
диплом II степени; «Ленинградки» - диплом Лауреата I степени, «Вдоль по 
Питерской» - диплом III степени, «Мы танцуем, как вчера» – диплом III степени. И 
главный приз – Гран-при IX регионального конкурса хореографии «Хрустальный 
башмачок»  — тоже достался танцорам из Шатровской детской школы искусств за 
номер «Люди странные» (руководитель Баннова Наталья Александровна)  

13 и 14 апреля  2018 года на базе Детской музыкальной школы №4 
г.Кургана  и «Детской школы искусств им. В.А.Громова  г. Кургана  состоялся  
открытый городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика». В конкурсе приняли участие более 100 учащихся из музыкальных школ 
и школ искусств г. Кургана, а также учащиеся  Варгашинской, Каргапольской, 
Шатровской и Кетовской школ искусств. Юные музыканты выступили в 
номинациях «Сольное исполнение», «Ансамбль народных инструментов», 
«Учитель-ученик», «Педагогический коллектив»,  «Оркестр народных 
инструментов».  Яркую палитру красок продемонстрировали ансамбли и оркестры 
русских народных инструментов. Исполнители показали высокий уровень 
владения музыкальными инструментами. Жюри отметило творческий потенциал 
выступающих и качественную работу преподавателей школ. 

8 июня на базе детской школы искусств №8 г.Челябинска  руководители 
детских школ искусств и музыкальных школ города Кургана приняли участие в 
работе межрегионального семинара "Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности детских школ искусств на современном этапе". Вместе с 
руководителем семинара Абидуевой Еленой Валерьевной, юристом, экспертом 
журналов "Справочник руководителя образовательного учреждения" и 
"Справочник руководителя учреждения культуры" были рассмотрены вопросы, 
касающиеся правового статуса школ, реализации платных образовательных 
программ, профессионального стандарта, реализации дорожной карты и других. 

27 сентября  на базе Детской музыкальной школы №3 г.Кургана  состоялось  
совещание руководителей детских школ искусств «Детская школа искусств – 
образование, управление, развитие». На совещании были рассмотрены вопросы 
реализации  Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы,  выполнение 
планов основных мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию в рамках курсов повышения квалификации «Методика преподавания 
специальности, ансамбля в ДМШ, ДШИ» провёл мастер-классы Куценко Л.А., 
доцента Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского, 
преподавателя Уральского  музыкального колледжа. 31 октября в рамках курсов 
повышения квалификации "Современный подход к реализации содержания 
образования на уроках теоретических дисциплин" прошел   семинар Королевой 
Е.А., преподавателя ДМШ им. М.А.Балакирева, председателя Екатеринбургского 
методического совета преподавателей.  
          27 октября  2018 года на базе  МКУДО «Лесниковская детская музыкальная 
школа» состоялся областной конкурс  технического мастерства. В конкурсе 
приняли участие 32 учащихся из 9 школ Кетовского методического объединения:  
Кетовская ДМШ, Лесниковская ДМШ, Введенская ДМШ,  Каширинская ДМШ, 



Куртамышская ДШИ, Белозерская ДШИ,  Половинская ДМШ., Глядянская ДМШ, 
Садовская ДМШ.  Цель конкурса: стимулирование развития и повышение уровня 
профессиональной подготовки в классах  фортепианного исполнительства. 
Председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ Кушвид В.Н. выступил с 
предложением  проводить областной технический зачет ежегодно, и разработать 
единые требования к техническому зачету (по классам) для  детских музыкальных 
школ города и области. Хорошую качественную работу продемонстрировали 
учащиеся Введенской ДМШ, класс преподавателя Линдерберг В.Н.                                           

          30 октября 2018 года на базе детской музыкальной школы №1 города 
Кургана состоялся межмуниципальный семинар-практикум «Роль преподавателя 
в повышении качества образования и формирования имиджа ДШИ». Цель 
семинара -  выявление и пропаганда педагогических идей и технологий в сфере 
преподавания дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ. В семинаре приняли участие преподаватели «ДШИ им.В.А.Громова», 
«ДМШ №4», «ДМШ №1» города Кургана, а также  «Варгашинской школы 
искусств».  В программе семинара были затронуты  вопросы мотивации 
обучающихся,   представлены интересные формы проведения контрольных 
уроков, сделаны презентации учебно-методических пособий.  

 
Раздел 3. Деятельность Совета по развитию художественного образования  

В целях координации деятельности  образовательных учреждений  сферы 
культуры и искусства, повышения качества образовательного процесса в 2018 
году продолжил работу совет по развитию художественного образования. В 
соответствии с положением  было проведено 1 заседание совета. 
  27 августа   состоялось  заседание совета по развитию  художественного образования. 
В повестке дня  был рассмотрен вопрос  об утверждении графика региональных (областных) 
творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, проводимых на территории Курганской области в 2018-2019 учебном году. 
  

График региональных, областных творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на территории 

Курганской области  в 2017-2018 учебном году. 
№ 
п/п 

Наименование конкурсного 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. IV региональный конкурс чтецов 
«Звучащее слово», посвященный 
Году театра 

22-23 ноября 
2018 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

2. V региональный конкурс 
исполнителей народной песни 
«Зауральские россыпи» им. Г.И. 
Иванова-Балина 

6-7 декабря 
2018 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

3. III региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» 

с 21 января по 
21 февраля  
2019 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

4. XIII Областной конкурс исполнителей 
на народных инструментах«Народная 
мозаика» 

16 марта 
2019 г. 

ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

5. X региональный конкурс хореографии 
«Хрустальный башмачок» 

21-22 марта 
2019 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

6. XIII региональный конкурс 
исполнителей на народных 

27-30 марта 
2019 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. 



инструментах «Народная мозаика» Шостаковича» 
7. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах «Весенняя симфония» 

5-6 апреля 
2019 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича» 

8. Областной фестиваль детских 
талантов «Чудесный мир»  

11 апреля 
2019 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

9. VII Региональный конкурс-фестиваль 
детских и юношеских хоровых 
коллективов «Хоровая весна» 

26-27 апреля 
2019 г. 

ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича» 

10. ХХI Областной фестиваль 
«Музыкальная звезда» в рамках 
профильной творческой смены 
образовательного центра «Орфей 
центра «Орфей»  

июнь - июль 
2019 г. 

ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

11. Х Областной фестиваль «Гитарный 
ренессанс» в рамках профильной 
творческой смены образовательного 
центра «Орфей» 

июль -август  
2019 г. 

ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

12. I Областной фестиваль «Созвездие» 
в рамках профильной творческой 
смены образовательного центра 
«Орфей» 

июль -август  
2019 г. 

ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

 

Решили:         -  утвердить график региональных, областных творческих конкурсных 
мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 
проводимых на территории Курганской области в 2017-2018 учебном году; 

       - ответственным за проведение конкурсов провести организационно-методическую 
работу,  и обеспечить информационную доступность в ознакомлении с положениями 
конкурсов (разместить  их на сайте); 
        -  руководителям образовательных организаций (организаторам конкурсов) оказать 
консультативную помощь в подготовке к конкурсным состязаниям; 
         - организаторам конкурсов провести работу по привлечению  к участию в конкурсах 
всех школ города и области.          
 

 
Раздел 4. Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров 

        В 2018 году аттестация педагогических работников образовательных 
организаций сферы культуры и искусства осуществляется аттестационной 
комиссией Управления культуры Курганской области, утвержденной приказом 
Управления культуры Курганской области от 13 апреля 2017 г.  № 104 «Об 
аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников организаций, 
реализующих образовательные программы в области искусств, находящихся в 
ведении Курганской области, муниципальных и частных образовательных 
организаций». В соответствии с приказом  №105 от13.04.2017 г.  утвержден  
Административный  регламент предоставления Управлением культуры Курганской 
области государственной услуги по аттестации педагогических работников 
организаций, реализующих образовательные программы в области искусств (за 
исключением педагогических работников, осуществляющих в указанных 
организациях образовательную деятельность по общеобразовательным учебным 
дисциплинам) с целью установления квалификационной категории (первой или 
высшей).    
       В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста, повышения эффективности и качества 
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педагогического труда, Курганским областным учебно-методическим центром по 
художественному образованию разработаны Комментарии по организации 
методического сопровождения аттестации педагогических работников 
образовательных организаций сферы культуры и искусства, которые утверждены 
приказом Управления культуры Курганской области №319-А от 11.12.2017 г. 
Кроме того, в целях обеспечения защиты социальных и экономических прав 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы в области искусств и регулирования вопросов 
занятости, социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных гарантий, 
утверждено отраслевое Соглашение между Управлением культуры Курганской 
области и Курганской региональной организацией Российского профсоюза 
работников культуры по образовательным организациям сферы культуры на 2018-
2020 гг. 
           В 2018 году было аттестовано всего  168  человек, из них    133   на высшую 
квалификационную категорию,     35 на первую квалификационную категорию. 
 

Раздел 5. Выявление и поддержка одаренных детей 
С целью выявления и поддержки одаренных детей проводится 

определенная работа по проведению конкурсов и мероприятий различного 
уровня, организации  творческих смен, мониторингов  участия детей в конкурсах и 
др.  

В 2017 году были проведены 32 творческих конкурса и фестиваля для детей 
и молодежи от зонального (межмуниципального) до всероссийского уровней. Из 
них:  

- 12 Всероссийского и областного уровня,  
- 20 зональных (межмуниципальных) конкурсов по художественному 

творчеству учащихся.  
В 32 творческих мероприятиях приняло участие 4517 солистов и 214 

коллективов, стали лауреатами 649 участников. 
 

№ Мероприятия Кол-во 
участник
ов 

Кол-
во 
лаур
еато
в 

Сроки Ответствен-
ные 

1.  Областной конкурс технического 
мастерства  

 

234 103 декабрь КОУМЦ, ОО 

2.  Областной фестиваль хоровой музыки, 
посвященный Году экологии  

 

2441 чел 
163 
коллекти
ва 

114 
колл
екти
вов 

Ноябрь-
декабрь 

КОУМЦ, ОО 

3. 1 тур Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» 

17 4 Апрель КОУМЦ 

4. 1 тур Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы 
искусств» 

4  апрель КОУМЦ 

5. 1 тур Общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств».  

 

3 1 апрель КОУМЦ 



6. I Городской конкурс молодых 
преподавателей. 

39 2 11 
февраля  

ДМШ №4, 
КОУМЦ 

7. Фестиваль «Музыкальная звезда» в рамках 
творческой смены 

200  июль КОУМЦ 

8. региональная выставка-конкурс юных 
художников «Зауральская палитра», 
посвященная году экологии 

272 9 – 
гран
-при 

25 
августа -
18 
сентября 

КОУМЦ 

9. региональный этап Всероссийской 
выставки детских художественных работ 
«Спасибо деду за Победу!» 

21 6 20 
марта 

КОУМЦ 

10 IV областная научно-практическая 
конференция учащихся конференция «Я 
исследователь». 

28 7 29  
марта   

КОУМЦ, 
ДХШ им. 
Бронникова 

11 Областной интерактивный конкурс детского 
рисунка, посвящённый 200-летию со дня 
рождения И.К. Айвазовского. 

209 36 март КОУМЦ 

12.  Всероссийская акция  (фестиваль-конкурс) 
«Крылья ангела» 

186 11 Ноябрь-
декабрь 

КОУМЦ 

13 Межмуниципальный хореографический 
конкурс - фестиваль «Танцевальная 
планета» 

24 
коллекти
ва 

12 28 
октября 

р.п. 
Мишкино, 
КОУМЦ 

14 Межмуниципальный конкурс солистов и 
вокальных ансамблей «Звонкая радуга» 

15 
солистов 
и 8 
ансамбле
й 

4  «ДШИ» 
Шумиха, 
КОУМЦ 

15 Межмуниципальный фестиваль – конкурс 
творческих работ, посвященный мастерам 
IX –XX века (для всех отделений). 

24 6  «ДШИ» 
Шумиха, 
КОУМЦ 

16 Межмуниципальная выставка – конкурс 
«Зауральский уголок». 

29 11  «ДШИ» 
Шумиха 

17 Межмуниципальный конкурс ансамблей  
народных инструментов « Народные 
наигрыши».  

28 7 17 марта «ДШИ» г. 
Щучье 

18 Межмуниципальный конкурс ансамблевого 
творчества «Музицируем в ансамбле».  

13 4  «ДШИ» 
Шумиха 

19 Межмуниципальный конкурс-фестиваль 
вокалистов и вокальных ансамблей «Зимние 
узоры» 

11 
солистов 
и 8 
ансамбле
й 

13 21 
декабря 

Садовская 
ДМШ 

20 II городской конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах 
«Весенний аккорд». 

48 11 4 марта ДМШ №1 
КОУМЦ 

21 V городской фортепианный конкурс «В 
ансамбле с весной».  

125 20 17-18 
марта 

ДШИ им. 
ГРОМОВА , 
КОУМЦ 

22 открытый городской конкурс юных 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах «Волшебный смычок».  

38 6 28 марта ДМШ №3, 
КОУМЦ 



23 VII Межмуниципальный (зональный) 
конкурс хореографии малых форм 
«Танцевальный пятачок» 

67 6 28 марта Р.п.Каргаполь
е, КОУМЦ 

24 Межмуниципальный конкурс пианистов 
«Юные дарования» 

43 9 19 марта Лесниковская 
ДМШ 

25 Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» 

115 37 18 марта Кетовская 
ДМШ 

26 зональный  (межмуниципальный)  ко
нкурс   пианистов   «Юные дарования».   

28 2 17 марта Г. Петухово 
ДШИ 

27   зональный (межмуниципальный) конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах  «Народная мозаика».  

35 
 

21   
16 марта 

МКУ ДО 
«Варгашинска
я школа 
искусств» 

28 зональный  (межмуниципальный)  конкурс  
смешанных ансамблей   «Вдохновение». 

58 13 18 
февраля 

Глядянская 
ДМШ 

29 конкурс пианистов «Музыкальная 
мозаика». 

33 10 19 
апреля 

ДШИ  
Шумиха, 
КОУМЦ 
 

30 межмуниципальный конкурс 
театральных постановок малых форм 
«Петрушкин балаган». 

44 5 22 
апреля 

ДМШ им. 
Т.В.Бобровой
» город 
Шадринск 
 

31 Зональный (межмуниципальный) 
вокальный конкурс «Волшебные голоса» 

22 6 2 мая Петуховская 
ДШИ 

32 Открытый городской конкурс 
«Магия гитары». 

33 
солиста 
и 11 
ансамбле
й 

4 2 
декабря 

ДМШ №4 г. 
Курган 

 всего 4517 
солиста 
и 214 
коллекти
вов 

649   

 
Количество участников по данным мероприятиям составило 4517 солистов 

и 214 коллективов. Межмуниципальные конкурсы для многих учащихся являются 
стартовой площадкой, первой ступенью в своем росте.   
 

По итогам 2018 года число званий  лауреатов и дипломантов конкурсов 
различного уровня выросло. 

Число званий лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей  
среди детей и юношества 

 региональные 
(областные) 

конкурсы 

всероссийские 
конкурсы 

международны
е конкурсы 

ИТОГО 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 



ДШИ 569 962 873 301 261 313 679 805 844 1549 2058 2027 
 

Особо значимыми были подготовка и проведение 1 тура Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель детской школы 
искусств», «50 лучших детских школ искусств».  
 В течение марта - апреля 2018 года   были подготовлены документы для 
участия в данных конкурсах.  

На основании решения отборочной комиссии отправлены материалы  17 
кандидатов на Общероссийский конкурс «Молодые дарования России». 
 
 Общероссийский  конкурс «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» материалы 4 преподавателей. 
 На Общероссийский  конкурс «50 лучших школ искусств» материалы 3 
учреждений. 
 В результате победителями стали: 
Общероссийский  конкурс «50 лучших школ искусств»: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Детская музыкальная школа №3» г.Курган. (директор Талан  Ирина 
Викторовна) 
 
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»: 
Лауреат 1 премии  
Гацевич Максим (ДМШ № 4), класс преподавателя Стефаненко Н.А.. 
Лауреат 2 премии   
Лялин Андрей (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»), класс преподавателя Бабин П.В.. 
Мухамадеева Карина (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»), класс преподавателя Дмитриева Т.А. 
Лауреаты 3 премия 
Долгих Алёна (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»), класс преподавателя  Дмитриева Т.А. 
 
 
 22 мая  состоялось заседание экспертной комиссии по отбору кандидатов на 
присуждение стипендии Управления культуры Курганской области «Юные 
дарования». XXV торжественная церемония награждения областной 
стипендией  «Юные дарования Зауралья» состоялась 24 мая. На соискание 
областной стипендии Управления культуры Курганской области за 2017-2018 
учебный год претендовали кандидаты из 19 образовательных организаций сферы 
культуры и искусства. Это  учащиеся детских музыкальных, художественных школ 
и школ искусств г. Кургана и области, студенты Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича и Курганского областного колледжа 
культуры.  На основании решения экспертной комиссии из 120 кандидатов 
стипендиатами в этом году стали 70 самых достойных.  
 

Информация по стипендиатам ЮД (2018 г.) 
Учебное заведение Было подано заявок Прошли конкурсный отбор 

  
ДМШ (город)   
ДМШ № 1 г.Курган 8 7 



ДМШ № 3 г.Курган 10 5 
ДМШ № 4 г.Курган 5 5 
ДМШ г.Шадринск 13 8 

Всего: 31 25 
ДМШ (сельские)   
с.Альменево   
с.Глядянское 1 1 
с.Звериноголовское   
с.Искра (Зверин. р-н)   
с.Кетово 4                3 
с.Лесниково 2                2 
с.Введенское 6                6 
с.Садовое   
с.Каширино 2                - 
с.Половинное   

Всего: 15               12 
ДШИ (город)   
ДШИ № 1 г.Курган 5 4 
ДШИ им. Громова 11 2 
г.Далматово   
г.Катайск - - 
г.Куртамыш 2                1 
г.Макушино   
г.Петухово   
г.Шумиха   
г.Щучье 1                - 

Всего: 19                7 
ДШИ (сельские)   
р.п.Каргаполье 2 - 
р.п.Варгаши 4 2 
р.п.Юргамыш   
р.п.Лебяжье   
р.п.Мишкино   
с.Восход (Мишк. р-н)   
с.«Кр. звезда» Шадр.р-н   
с.Белозерское 3 1 
с.Мокроусово   
с.Сафакулево   
с.Целинное   
с.Шатрово   
с.Уксянское (Далм. р-н)   
с.Чаши (Карг. р-н)   
с.Частоозерье   

Всего: 7 3 
ДХШ (город)   
ДХШ №1 г.Курган   
ДХШ  г.Шадринск   
Театр. школа (село)   
п.Кр. Октябрь (Карг. р-н)   
КОМК им. Шостаковича 29 19 
ОДО «Музыкальная школа» 9 3 
КОКК 3 1 

Итого: 
 

120 70 

 
 
 
 



  
Раздел 6. Повышение квалификации 

        Учебно-методический  центр  при разработке мероприятий по повышению 
квалификации учитывает актуальные потребности  образовательных учреждений. 
 В  Курганском областном учебно-методическом центре по художественному 
образованию в период с 31 мая по 6 июня состоялись курсы повышения 
квалификации  для преподавателей  детских музыкальных школ и детских школ 
искусств г. Кургана и Курганской области. Слушателями отмечена практическая 
направленность курсов. Открытая форма общения позволила превратить курсы  
повышения в большую творческую лабораторию. На курсах обучено с выдачей 
удостоверения – 60 преподавателей;  
 С 7 по 15 июня 2018 года состоялись курсы повышения квалификации 
также для  преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств, 
для всех методических объединений.   Обучено  60 преподавателей. 

С 19 по 24 октября 2018 года состоялись курсы повышения квалификации 
для  преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств по теме 
«Актуальные вопросы реализации предпрофессиональных образовательных 
программ», для всех методических объединений.   Обучено  12 преподавателей. 

С 25 октября по 1 ноября 2018 года состоялись курсы повышения 
квалификации для  преподавателей детских музыкальных школ и детских школ 
искусств методического объединения «Фортепиано» по теме «Методика 
преподавания специальности, ансамбля в ДМШ, ДШИ», для проведения 
методической части курсов, а также для мастер- классов была приглашена  
Куценко Л.А., доцент Уральской государственной консерватории им. 
М.П.Мусоргского, преподаватель Уральского  музыкального колледжа. Обучено  
19 преподавателей. 

С 2 ноября по 10 ноября 2018 года состоялись курсы повышения 
квалификации для  преподавателей детских музыкальных школ и детских школ 
искусств методического объединения «Теоретических дисциплин» по теме 
«Современный подход к реализации содержания образования на уроках 
теоретических дисциплин», для проведения методической части курсов, а также 
для практической работы была приглашена  Королева Е.А., преподаватель ДМШ 
им. М.А.Балакирева, председатель Екатеринбургского методического совета 
преподавателей. На курсах обучено с выдачей удостоверения – 32 
преподавателя; 

С 30 ноября по 1 декабря 2018 года состоялись краткосрочные курсы 
повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ и 
школ искусств города и области по программе «Методика преподавания 
дисциплин в ДХШ и ДШИ. Особенности работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами». Для лекций и мастер-класса был 
приглашён член Союза художников РФ, член Союза дизайнеров РФ, Заслуженный 
художник РФ, преподаватель Тюменского филиала УРАЛ ГАХА «Институт 
дизайна», живописец, монументалист – Гардубей Михаил Михайлович. На курсах 
обучено с выдачей удостоверения – 18 преподавателей; 

18,19 декабря 2018г., Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию запустил краткосрочные курсы повышения 



квалификации  «Современная школьная библиотека: организация деятельности в 
условиях новой школы»  для работников библиотек ДМШ и ДШИ.  На курсах 
обучено с выдачей удостоверения – 8 преподавателей; 
 Таким образом, в  2018 году   краткосрочные  курсы повышения 
квалификации с выдачей удостоверения прошли 209 преподавателей 
образовательных организаций сферы культуры и искусства  (государственное  
задание – 90).  
Муниципальные 
образования 

2016 2017 2018 

Альменевский 1   
Белозерский 4 3 2 
Варгашинский 3 4 7 
Далматовский 2 5  
Звериноголовский 4 2 2 
Каргапольский 5 2 20 
Катайский 2 3 2 
Кетовский 16 6 21 
Куртамышский 5 4 12 
Макушинский 1 1 1 
Лебяжьевский 5 2  
Мишкинский 2 2 2 
Мокроусовский 2 2  
Петуховский 9 3 1 
Половинский 5 3  
Притобольный 5 2  
Сафакулевский - 1  
Целинный 1 1  
Частоозерский - 2 2 
Шадринский 1 1 2 
Шатровский 3 3 1 
Шумихинский 3 4 3 
Щучанский 3 2 1 
Юргамышский 4 3 5 
г. Курган 60 33 109 
г. Шадринск 6 5 11 
КОМК - - 1 
КОКК 2 - - 
КПК   2 
ДТДМ «Гармония»   2 
Другие регионы 3 - - 
Всего 157 (22% к 

общему 
количеству 
преподавателей) 

102 (17% от 
общего 
количества 
преподавателей) 

209 (37% от 
общего 
количества 
преподавателей) 



Продолжается работа по совершенствованию педагогического мастерства, 
повышения мотивации к саморазвитию, активизации творческой деятельности 
преподавателей. В 2018  году на курсах повышения квалификации были 
представители не всех образовательных организаций.  
  
  

Раздел 7. Организация деятельности зональных (межмуниципальных) 
методических объединений 

 В  2018 году продолжилось взаимодействие центра  с зональными  
(межмуниципальными)  методическими объединениями, в рамках которого 
продолжена работа педагогических секций, с целью повышения 
профессионального педагогического уровня. Деятельность центра ориентирована 
на поддержание высокого качества проводимых мероприятий, а также внедрения 
в образовательный процесс учреждений дополнительного образования новых 
современных форм и методов работы.  Основной задачей организационной 
работы явилось планирование и методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений.    

В сентябре откорректированы планы работы зональных 
(межмуниципальных) методических объединений (Кетовское, Шадринское, 
Петуховское, Шумихинское, Курганское).  Оказана методическая помощь в 
разработке  положений зональных (межмуниципальных) конкурсов: 
Совместно с образовательными организациями проведено 20 зональных  
(межмуниципальных) конкурсов. Количество участников конкурсных мероприятий 
свыше 2000 человек.  
           В феврале 2018 года в школах искусств и художественных школах области  
с целью  развития художественного творчества учащихся, привития и 
стимулирования у учащихся навыков учебной деятельности,  демонстрации и 
пропаганды достижений учащихся прошел областной интерактивный конкурс 
рисунка «Натюрморт в серых тонах», на который было представлено учащимися 
2-4 классов 181 работа.  
           5 апреля 2018 года на сцене Курганского областного колледжа культуры 
прошел  IX региональный конкурс хореографии «Хрустальный башмачок». В 
конкурсе приняли участие 30 хореографических коллективов из г.Кургана и 
Курганской области. Успешно выступила команда из Шатровской школы искусств.  
Жюри по достоинству оценило их пять конкурсных работ: «Мы маленькие дети» - 
диплом II степени; «Ленинградки» - диплом Лауреата I степени, «Вдоль по 
Питерской» - диплом III степени, «Мы танцуем, как вчера» – диплом III степени. И 
главный приз – Гран-при IX регионального конкурса хореографии «Хрустальный 
башмачок»  — тоже достался танцорам из Шатровской детской школы искусств за 
номер «Люди странные» руководитель Баннова Наталья Александровна. 
         13 и 14 апреля  2018 года на базе Детской музыкальной школы №4 
г.Кургана  и «Детской школы искусств им. В.А.Громова  г. Кургана  состоялся  
открытый городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика». В конкурсе приняли участие более 100 учащихся из музыкальных школ 
и школ искусств г. Кургана, а также учащиеся  Варгашинской, Каргапольской, 
Шатровской и Кетовской школ искусств. Юные музыканты выступили в 



номинациях «Сольное исполнение», «Ансамбль народных инструментов», 
«Учитель-ученик», «Педагогический коллектив»,  «Оркестр народных 
инструментов».  Яркую палитру красок продемонстрировали ансамбли и оркестры 
русских народных инструментов. Исполнители показали высокий уровень 
владения музыкальными инструментами. Жюри отметило творческий потенциал 
выступающих и качественную работу преподавателей школ. 
          В июне 2018 года КОУМЦ по художественному образованию проведён 
областной интерактивный конкурс дипломных работ, по номинациям «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», «Пленэр». Работы учащихся опубликованы на 
официальном сайте УМЦ, всего их было представлено 104. 
           27 октября  2018 года на базе  МКУДО «Лесниковская детская 
музыкальная школа» состоялся областной конкурс  технического мастерства. В 
конкурсе приняли участие 32 учащихся из 9 школ Кетовского методического 
объединения:  Кетовская ДМШ, Лесниковская ДМШ, Введенская ДМШ,  
Каширинская ДМШ, Куртамышская ДШИ, Белозерская ДШИ,  Половинская ДМШ., 
Глядянская ДМШ, Садовская ДМШ.  Цель конкурса: стимулирование развития и 
повышение уровня профессиональной подготовки в классах  фортепианного 
исполнительства. Председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ 
Кушвид В.Н. выступил с предложением  проводить областной технический зачет 
ежегодно, и разработать единые требования к техническому зачету (по классам) 
для  детских музыкальных школ города и области. Хорошую качественную работу 
продемонстрировали учащиеся Введенской ДМШ, класс преподавателя 
Линдерберг В.Н. 
           3 декабря 2018 Подведены итоги областного хорового фестиваля, 
посвященного  Году волонтёра. В фестивальных концертах, прошедших во всех 
муниципальных образованиях Курганской области,  приняли участие  182 хоровых 
и вокальных коллективов, объединивших в себе  около 3000 любителей песни (в 
прошлом году их было  около 2000). Кроме хоровых коллективов музыкальных 
школ и школ искусств, в фестивале приняли  участие коллективы детских садов, 
самодеятельные коллективы, хоровые коллективы общеобразовательных школ. В 
программе фестиваля звучали знакомые песни  о Родине, родном крае  и о 
природе. Организаторы фестиваля - региональное отделение Всероссийского 
хорового общества и Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию. 
           12 декабря 2018 Подведены  итоги Областного конкурса технического 
мастерства среди учащихся 5-8 классов по специальности «Фортепиано»    
детских музыкальных школ и школ искусств г.Кургана и Курганской области. В 
конкурсе приняли участие Курганское, Кетовское, Шадринское, Шумихинское, 
Петуховское методические объединения. Конкурс проводится с целью 
совершенствования профессионального мастерства юных исполнителей,   
выявления  талантливых учащихся и подготовки их к продолжению обучения в 
средних профессиональных учебных заведениях. Кураторами отмечена 
качественная подготовка к данному мероприятию, соответствие программ ФГТ и 
возможность контроля одаренных детей в плане развития их профессиональных 
навыков. 



          27 декабря 2018 Подведены итоги городского конкурса технического 
мастерства, который прошел на базе детской музыкальной школы №3 г.Кургана в 
рамках областного конкурса 2-х классов ДПП  «Духовые и ударные инструменты». 
В конкурсе приняли участие 19 исполнителей. Члены жюри отметили 
качественную подготовку участников  и соответствие исполнительского уровня  
программным требованиям по специальному инструменту. 
 
  
 На основе анализа были составлены  планы работы методических 
объединений, которые были рассмотрены на совещании с руководителями 
зональных (межмуниципальных) методических объединений в сентябре 2018 г.  
 Методистами центра оказана помощь в   разработке необходимой 
документации  к проведению зональных методических, семинаров, мастер- 
классов, конкурсов, олимпиад, смотров, фестивалей.    
          Анализируя работу ЗМО в следующем году предусмотреть: 
- планирование  работы по изучению, освоению и внедрению в практику 
передового опыта, применения новых технологий и их элементов; 
- планирование проектной и исследовательской деятельности индивидуально или 
совместно с учащимися; 
- особое внимание  уделять внеклассной работе. 
 

  
Раздел 8. Общие выводы 

 Анализируя работу центра можно отметить, что цели, стоящие перед 
учреждением,  в целом достигнуты:  
     - Центром продолжается дальнейшее методическое сопровождение основных 
направлений развития системы дополнительного образования сферы культуры 
Курганской области. 
    - Повышается информационная открытость центра по средствам размещения 
информации на официальном сайте и в едином информационном пространстве 
системы культуры Зауралья. 
           За отчетный период образовательная деятельность ГБОУ ДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» осуществлялась в соответствии с целью и 
задачами. В организации созданы условия для реализации ДПП для различных 
категорий обучающихся. Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством 
образования по ДПП подтверждает высокое качество образовательной 
деятельности ГБОУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию». 
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