
 



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; 
 
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:   www 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 2017 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, главного бухгалтера, по согласованию с 
учредителем,  методистов,. 

Директором ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» является 
Бегма Лариса Олеговна; 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  и ежемесячными планами.  
                                                                                                                                                                                                       
 Деятельность  Курганского областного учебно-методического центра по 
художественному образованию в 2017 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 2017 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 2017 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: 

 
-  «О предоставлении статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере дополнительного образования», с 15.01.2017 г. 
по 20.02.2017 года проводился сбор информации по образовательным организациям 
сферы культуры и искусства по форме № 1-ДО. Собранные первичные статистические 
данные были обработаны в программе МОРФ, и свод по данной форме 
статистического наблюдения отправлен в Департамент образования и науки 
Курганской области 20.02.2017 года. 
 
- в  сентябре - октябре 2017 года осуществлялся сбор информации для Свода 
годовых сведений о ДШИ на начало 2017-2018 учебного года  по   форме  №1- ДШИ. 
Свод размещён в МКСТАТ – АИС 09.11.2017 г.  
 
- в январе 2017 года  проведён сбор отчётов и анализ «Сведения о деятельности 
музыкальных, художественных школ и школ искусств Курганской области в 2016 году» 
по образовательным организациям сферы культуры и искусства. Таблица «Кадровая 
обеспеченность образовательных организаций. Сведения о численности работников 
образовательных организаций в 2016 году (на начало 2016 – 2017 учебного года)» 
была представлена в Управление культуры Курганской области и Департамент 
образования и науки Курганской области.  
 
- 24 января 2017 года осуществлялся сбор статистических данных о реализуемых 
дополнительных профессиональных образовательных программах по формам ФСН 
№1-ПК. Данные размещены в автоматизированной информационной системе (АИС). 
 
- в феврале 2017 года в Управление культуры Курганской области были 
представлены сведения – «Учебные заведения сферы культуры и искусства. Процент 
охвата художественным образованием» (15.02.2017 г.) и «Сведения о планируемом 
количестве абитуриентов в 2017, 2018, 2019 годах» (20.02.2017 г.). 
 
- в  марте 2017 года по запросу Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области в Управление культуры 
Курганской области предоставлялась информация: Детские музыкальные, 
художественные, хореографические школы и школы искусств (ф.№ 1-ДШИ); таблица 
«Основные показатели образовательной деятельности в сфере культуры» 
(Индикаторы и показатели, характеризующие образовательную деятельность в сфере 
культуры). Также направлена форма ФСН № 1-ДО (свод) «Сведения об учреждениях 
дополнительного образования детей за 2016 год». 
 
- по запросу Департамента науки и образования МК РФ (Центр мониторинга) с 
февраля до 20.04.2017 г. проведён Мониторинг за 2016 год деятельности 
образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в области искусств. 13.04.2017 г. отправлена Аналитическая информация о 



деятельности образовательных учреждений Курганской области, реализующих 
дополнительные образовательные программы в области искусств.  
 
- информация по учреждениям дополнительного образования за 2016 г. по 
занимаемым учебным площадям была направлена 06.03.2017 г. в Департамент 
образования и науки Курганской области. 
 
- в  апреле 2017 года в ИРОСКИ, г. Москва была направлена информационная 
таблица «Адресная база: театральные школы (театральные отделения детских школ 
искусств) субъектов Российской Федерации».  
 
- по запросу Управления Культуры Курганской области 19.04.2017 г. проведён 
Мониторинг доступности объектов и услуг учреждений отрасли культуры для 
инвалидов за 2016 год. 
 
-  в мае - июне 2017 года в Управление культуры Курганской области направлена 
аналитическая информация о реализации учебных программ по декоративно-
прикладного искусства в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 
Курганской области - 03.05.2017 г.;  
 
- в мае 2017 года в Управление культуры направлена таблица «Количество 
мероприятий с участием школ искусств, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры 24 мая 2017 года» - 26.05.2017г.;  
 
- в мае 2017 года в Управление культуры таблица «Количество мероприятий – День 
открытых дверей в образовательных организациях сферы культуры и искусства – с 
приглашением представителей партии «Единая Россия» и Глав Администраций» - 
29.05.2017 г.;  
 
- информация о реализованных (реализуемых) проектах, направленных на развитие 
культурной среды за период 2015 – 2017 гг. – 20.06.2017 г. 
 
- в сентябре 2017 г и в течение текущего учебного года проводится  мониторинг 
сохранности контингента в образовательных организациях дополнительного 
образования сферы культуры и  искусства.  
- по запросу Управления культуры Курганской области подготовлена информация «В 
рамках разработки Концепции развития театрального дела в Курганской области» 
08.09.2017 г. и информационная справка о МКОУДО «Краснооктябрьская театральная 
школа» 03.10.2017 г. 

Результаты статистической отчетности отразились в следующих документах: 
• Аналитическая информация о деятельности образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих дополнительные образовательные 
программы в области искусств –13.04.2017 г., Департамент науки и образования 
Минкультуры России (Центр мониторинга) 

• Мониторинг (свод) за 2016 год деятельности образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 



искусств –  13.04.2017 г., Департамент науки и образования Минкультуры России  
(Центр мониторинга) 

• Таблица «Адресная база: театральные школы (театральные отделения детских 
школ искусств) субъектов Российской Федерации» - апрель 2017 г., ИРОСКИ 

• Мониторинг доступности объектов и услуг учреждений отрасли культуры для 
инвалидов за 2016 год – 19.04.2017 г., Управление культуры Курганской области 

• Аналитическая информация о реализации учебных программ по ДПИ в 
образовательных учреждениях сферы культуры и искусства Курганской области 
- 03.05.2017 г., Управление культуры Курганской области 

• Информация (таблица) «Количество мероприятий с участием ДШИ, 
посвященные Дню славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года» - 
26.05.2017 г., Управление культуры Курганской области 

• Информация (таблица) «Количество мероприятий – День открытых дверей в 
образовательных организациях сферы культуры и искусства – с приглашением 
представителей партии «Единая Россия» и Глав Администраций» - 29 мая 2017 
г., Управление культуры Курганской области 

• Информация о реализованных (реализуемых) проектах, направленных на 
развитие культурной среды за период 2015 - 2017 г.г. – 20 июня 2017 г., 
Управление культуры Курганской области 

• Информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации концепции 
дополнительного образования детей (реализация национальной стратегии в 
интересах детей  на 2012-2017 г)) – 9 июня 2017 г Управление культуры 
Курганской области. 

   
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). 
 

Раздел 2. 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.. 

С целью популяризации художественного образования и хорового пения  в 
Кургане  24 мая 2017 года  в 13.00  на площадке  Культурно-выставочного 
центра   состоялся  праздничный концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры, в котором приняли участие лучшие хоровые коллективы 
региона - хоры Курганского областного музыкального колледжа им. 
Д.Д.Шостаковича, детских музыкальных школ города Кургана. В течение мая 2017 
года в 23 образовательных организациях сферы культуры и искусства Курганской 
области проведено 34 мероприятия различной направленности, посвященные Дню 
славянской письменности и культуры. 

В рамках реализации плана мероприятий партийного проекта ВПП Единая 
Россия «России важен каждый ребёнок» в мае 2017 года в школах искусств 
прошли   дни открытых дверей. Праздники состоялись для всех желающих – это 
обзорные экскурсии  по образовательным организациям и  концерты преподавателей и 
учащихся  школ. В 27 образовательных организациях сферы культуры и искусства 
Курганской области проведено  77 мероприятий – День открытых дверей – с 
приглашением представителей партии «Единая Россия» и Глав Администраций 
населенных пунктов.  
 С целью повышения квалификации преподавателей и позиционирования 
педагогического опыта 25 января на базе детской музыкальной школы №1 г. Кургана 
прошла городская методическая конференция преподавателей фортепиано «Вопросы 
изучения крупной формы в классе специального фортепиано». 
          11 февраля 2017 года на базе Детской музыкальной школы №4 г. Кургана при 
поддержке Курганского областного учебно-методического центра по художественному 
образованию  состоялся I Городской конкурс молодых преподавателей. В конкурсе 
приняли участие 39 преподавателей из 5 образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры и искусства г. Кургана. Педагогический 
стаж преподавателей составлял от одного года до 10 лет. Преподаватели 
соревновались в профессиональном мастерстве в двух номинациях: «исполнительское 
мастерство» и «педагогическое мастерство». Разнообразно были представлены 
дисциплины в номинации педагогическое мастерство: декоративно-прикладное 
творчество, народное музыкальное творчество, баян, аккордеон, хореография, вокал, 
скрипка, компьютерная графика, слушание музыки, сольфеджио, Лауреатами Гран-при 
в номинации «Педагогическое мастерство» стала преподаватель Детской музыкальной 
школы № 4 г. Кургана Киркова Дарья Ивановна, в номинации «Исполнительское 
мастерство» - преподаватель детской школы искусств № 1 г. Кургана – Смирнягина 
Ксения Павловна.  
   Жюри конкурса отметило огромный творческий потенциал молодых преподавателей, 
их позитивный настрой к работе, креативность мышления, желание 
самосовершенствоваться.  
          

26 апреля в Детской школе искусств им. В.А.Громова состоялся 
межмуниципальный семинар-практикум для преподавателей хореографического 
искусства «Актуальные вопросы методики преподавания хореографических 
дисциплин», организаторами которого являются Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию и Детская школа искусств им. 
В.А.Громова г. Кургана. В семинаре – практикуме участвовали 16 учащихся и 18 
преподавателей детских школ искусств г. Кургана, г. Куртамыша, с. Кетово и с. 
Белозерское. В программе семинара были показаны открытые уроки: по теме 



«Развитие понятийного аппарата через элементы классического танца на начальном 
этапе обучения» (преподаватель Рассолова Ирина Валерьевна, ДШИ им. В.А.Громова) 
и по теме «Особенности изучения историко-бытового танца эпохи Возрождения и 18 
века (с практическим показом)» (преподаватель Кочарина Елена Александровна, ДШИ 
Куртамышского района). Продолжилась работа семинара знакомством с 
методическими сообщениями с использованием видеофрагментов: «Использование 
игровых приемов на уроках ритмики и танца» (преподаватель Сотникова Екатерина 
Валерьевна, ДШИ Куртамышского района) и «Виды русского танца (из репертуара 
Образцового хореографического ансамбля «Крылья», руководитель Кочарина Е. А., 
ДШИ Куртамышского района. В заключении состоялся профессиональный обмен 
мнениями за круглым столом. Преподаватели выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество в рамках подобной творческой лаборатории с приглашением других 
зональных (межмуниципальных) объединений. 

 
В сентябре 2017 года   были проведены: Семинар – совещание для 

руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства «Состояние 
и перспективы развития художественного образования сферы культуры и искусства 
Курганской области».  

В семинаре – совещании  участвовали 55 директоров и заместителей директоров 
ДМШ, ДШИ и ДХШ Курганской области.  
       Участники семинара-совещания познакомились с   "Состоянием художественного 
образования сферы культуры и искусства Курганской области" В рамках семинара 
опытом работы поделились Кузнецова Е.Г. директор МБОУДО "Катайская ДШИ" и 
Мизина И.А. директор МБОУДО "Щучанская ДШИ". На тему "Внеурочная, внеклассная 
деятельность школы в рамках сотрудничества с родителями" выступила заместитель 
директора МБОУДО "ДШИ им. Бобровой" Кожунова И.В. 
"Организация методической работы в образовательном учреждении. Деятельность 
зонального методического объединения" - тема сообщения Газиевой О.Н., зам. 
директора МКУДО "Лесниковская ДМШ". 
"Концертная деятельность учреждения" Полякова И.В., директор МБУДО г. Кургана 
"ДМШ №4". 
"Формирование контингента учащихся детских школл искусств", Дягилева Л.М. 
директор МКУДО "Белозерская ДШИ". 
Для обсуждения на круглом столе вопрос "Организационная деятельность 
руководителя на начало учебного года" предложил методист КОУМЦ по 
художественному образованию" Пичугов В.Н.  

16 декабря 2017 года на базе МБУДО «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.Бобровой» был проведён семинар-практикум на тему: «Музыкально-теоретические 
дисциплины в XXI веке: в движении к новому качеству образования». На семинаре 
присутствовала преподаватели теоретических дисциплин ДШИ г. Катайска, г. 
Далматово, пгт Каргаполье, с. Чаши, с. Красная Звезда. Они поделились опытом 
применения современных технологий (мультимедиа, современные методики) в работе 
с учащимися на предметах теоретического цикла, демонстрировались фрагменты 
видеозаписей уроков сольфеджио, слушание музыки, музыкальной литературы. 
Участниками семинара отмечен высокий профессионализм и творческий подход к 
применению новых технологий на уроках теоретических дисциплин.  
 



14 декабря 2017 года на базе Мокроусовской детской школы искусств состоялся 
межмуниципальный  методический семинар  для преподавателей всех специальностей 
на тему «Аспекты работы над художественным образом в процессе творческого 
развития учащихся». В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы, связанные с 
работой над художественным образом в классах разных дисциплин и специальностей: 
способы и методы работы в  развитии образного мышления учащихся, поиск основных 
средств выразительности в достижении художественной интерпретации музыкального 
произведения. С музыкальным приветствием выступили учащиеся детской 
музыкальной школы. 
         
13 декабря 2017 года  на базе  Детской школе искусств им. В.А.Громова состоялся 
межмуниципальный семинар-практикум для преподавателей хореографического 
искусства  «Методика преподавания хореографии на начальном этапе обучения». 
Участниками семинара стали 16 преподавателей из детской школы искусств №1 
г.Кургана, детской школы искусств  им. В.А .Громова г. Кургана, ДШИ г. Куртамыша, с. 
Белозерское и с. Кетово.  В программе семинара  были представлены открытые уроки 
на темы «Партерная гимнастика как подготовка к урокам классического танца» ( преп. 
ДШИ им. В.А.Громова  Гринчик Е.В.), «Методика преподавания классического танца на 
начальном этапе обучения» ( преп.  Куртамышской ДШИ Сотникова Е.В.) 
Преподаватель детской школы искусств им. В.А.Громова  Юхнина И.О. сделала 
презентацию методической разработки «Развитие навыков владения предметами на 
уроке ритмики». На круглом столе состоялся профессиональный обмен мнениями 
между участниками семинара-практикума по актуальным вопросам реализации 
предпрофессиональных программ в области хореографического искусства. Подобные 
творческие встречи вдохновляют на новые педагогические открытия и способствуют 
повышению педагогического мастерства преподавателей.  
 

Кроме этого в период с июня по ноябрь  учебно-методический центр явился 
оператором по проведению независимой оценки качества оказания услуг. Приказом 
Управления культуры Курганской области от 25 апреля 2017 г. № 112-А для 
проведения независимой оценки качества оказания услуг ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» назначен оператором по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры на территории Курганской 
области.  

       
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

культуры проводился по трем основным направлениям: 
- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения 

культуры; 
- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети интернет www.bus.gov.ru; 
- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 
  Данная  информация была заслушана на общественном совете Управления 

культуры Курганской области. 
 

Раздел 3. Деятельность Совета по развитию художественного образования  
В целях координации деятельности  образовательных учреждений  сферы 

культуры и искусства, повышения качества образовательного процесса в 2016 году 
продолжил работу совет по развитию художественного образования.В соответствии с 
положением  было проведено 2 заседания совета. 

http://www.bus.gov.ru/


  27 января   состоялось  заседание совета по развитию  художественного 
образования. В повестке дня  были рассмотрены вопросы  развития  классов струнных 
инструментов в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства Курганской 
области, и сохранение и развитие хоровой культуры в Курганской области. В 
соответствии с решениями совета был проведен областной хоровой фестиваль, 
посвященный Году российского кино и организовано сетевое взаимодействие  между 
общеобразовательными организациями 
 14 октября 2016 года совет по развитию художественного образования 
Курганской области был посвящен утверждению графика региональных, областных 
творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2016-2017 
учебном году, приняты важные решения,  связанные с  выполнением  ФГТ в части  
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

 
Раздел 4. Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров 

 С апреля 2017 года 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 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 2017 году было аттестовано всего  112  человек, из них    81   на высшую 
квалификационную категорию,     31 на первую квалификационную категорию. 

С целью повышения квалификации преподавателей и руководителей учебных 
заведений сферы культуры и искусства были проведены: 

1 марта в Курганском областном учебно-методическом центре по 
художественному образованию состоялся в рамках курсов повышения квалификации 

http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/04/PrUK_104_13-04-2017.pdf
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состоялся семинар для руководителей и специалистов организаций сферы культуры 
«Использование коммуникационных возможностей официального сайта организации 
для повышения качества оказываемых услуг и обеспечение открытости и доступности 
информации об организации в сети Интернет».     

      2 марта 2017 года  участники курсов повышения встретились 
с  ведущими  преподавателями Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.  Специалисты учреждений культуры и 
образовательных организаций дополнительного образования были подробно 
ознакомлены с  вопросами трудового законодательства  (старший преподаватель 
РАНХ при Президенте РФ Цисарева Тамара  Ивановна). С  теоретическими и 
практическими вопросами документоведения   выступила преподаватель РАНХ при 
Президенте РФ Астафьева Валентина Васильевна. Участники семинара отмечают 
актуальность выбранных тем, полезность  и своевременность информации. 
 

С 5 по 7 июня состоялись курсы повышения квалификации для  преподавателей 
детских художественных школ и детских школ искусств, руководитель курсов Белый  
В.М., декан факультета изобразительного искусства и дизайна Магнитогорского 
государственного университета.  

В начале ноября 2017 года на курсах повышения квалификации были обучены 
преподаватели по теме: «Образовательные технологии и методики обучения в области 
искусств» 

Всего за 2017 год обучено 103 слушателя из них 20 на бесплатной основе. Для 
набора в группы на бесплатной основе было разработано положение и проведен 
отбор.  
 
 

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 
участнико
в 

Кол
-во 
лау
реа
тов 

Сроки Ответственн
ые 

1.  
 Областной конкурс технического 
мастерства  

 

234 103 декаб
рь 

КОУМЦ, ОО 

2.  
 Областной фестиваль хоровой 
музыки, посвященный Году экологии  

 

2441 чел 
163 
коллектив

114 
кол
лект

Ноябр
ь-
декаб

КОУМЦ, ОО 



а иво
в 

рь 

3. 1 тур Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» 

70 11 Апрел
ь 

КОУМЦ 

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

5 3 апрел
ь 

КОУМЦ 

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

 

3 1 апрел
ь 

КОУМЦ 

6. I Городской конкурс молодых 
преподавателей. 

39 2 11 
февра
ля  

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 
август
а -18 
сентяб
ря 

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 Ноябр
ь-
декаб
рь 

КОУМЦ 

13 Межмуниципальный хореографический 
конкурс - фестиваль «Танцевальная 
планета» 

24 
коллектив
а 

12 28 
октябр
я 

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 13 4  «ДШИ» 



ансамблевого творчества «Музицируем 
в ансамбле».  

Шумиха 

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

11 
солистов 
и 8 
ансамбле
й 

13 21 
декаб
ря 

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.Каргапол
ье, КОУМЦ 

24 Межмуниципальный конкурс пианистов 
«Юные дарования» 

43 9 19 
марта 

Лесниковска
я ДМШ 

25 Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» 

115 37 18 
марта 

Кетовская 
ДМШ 

26 зональный  (межмуниципальный) 
 конкурс   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 
«Варгашинск
ая школа 
искусств» 

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

58 13 18 
февра
ля 

Глядянская 
ДМШ 

29 конкурс пианистов «Музыкальная 
мозаика». 

33 10 19 
апрел
я 

ДШИ  
Шумиха, 
КОУМЦ 
 

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

44 5 22 
апрел
я 

ДМШ им. 
Т.В.Боброво
й» 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 
декаб
ря 

ДМШ №4 г. 
Курган 



 всего 4517 
солиста и 
214 
коллектив
ов 

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 2017 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 

международ
ные 

конкурсы 

ИТОГО 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
ДШИ 569 962 301 261 679 805 1549 2058 

 
 

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 2017 года   были подготовлены документы для участия 
в данных конкурсах.  

На основании решения отборочной комиссии отправлены материалы  11 
кандидатов на Общероссийский конкурс «Молодые дарования России». 
 
 Общероссийский  конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
материалы 3 преподавателей. 
 На Общероссийский  конкурс «50 лучших школ искусств» материалы 2 
учреждений. 
 В результате победителями стали: 
Общероссийский  конкурс «50 лучших школ искусств»: 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская 
музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» г.Шадринск. (директор Федорова Л.П.) 
 
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»: 
Лауреат 1 премии  
Панкратов Алексей Александрович (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича»), класс преподавателя Бабиной О.Н. 
Лауреат 2 премии   
Коновалов Антон  Сергеевич (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича»), класс преподавателя Яник И.С. 
Фоминов Андрей Алексеевич (МКОУ ДОД «Лесниковская детская музыкальная 
школа»), класс преподавателя Окольнишниковой Н.В. 
Лауреаты 3 премия 



Глазырина Вероника Романовна (МБОУДО «Детская художественная школа 
им. В.Ф.Илюшина»), класс преподавателя  Евстратенко Ю.В. 
Костюк Мария Алексеевна («Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»), 
класс преподавателя  Алексеева Э.К. 
Шарафуллин Ренат Рустемович(ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича»), класс преподавателя  Алексиевской Л.В. 
Глухих Сергей Сергеевич (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича» (музыкальная школа), класс преподавателя Бабина П.В. 
Титова Дарья Сергеевна (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №4»), 
класс преподавателя  Борчаниновой Т.С.  
Типикина  Полина Васильевна (МБУДО «Детская школа искусств им. В.А.Громова), 
класс преподавателя  Соколовой Н.Ю. 
Карева Наталья Константиновна (МКОУДОД с.Введенское «Введенская детская 
музыкальная школа») класс преподавателя  Линденбергер В.Н. 
Шпакова Дарья Владимировна (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича» (музыкальная школа), класс преподавателя Якуниной 
Е.В. 
 
 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 2016-2017 учебный год претендовали кандидаты из 23 
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 125 
кандидатов стипендиатами в этом году стали 70 самых достойных. 45 преподавателей 
отмечены благодарственными письмами. 
 

В феврале – марте была проведена интерактивная выставка – конкурс, 
посвященная 200-летию И.К. Айвазовского. Представленные работы на конкурс 
выложены на сайте учебно-методического центра и являются учебным пособием для 
преподавателей и учащихся изобразительных отделений и художественных школ. В 
выставке приняли участие все школы искусств, имеющие изобразительные отделения 
и художественные школы Курганской области, представившие 209 художественных 
работ и эссе.  

29 марта 2017 года состоялась IV Областная научно-практическая конференция 
«Я исследователь». На конференции представлены 28 исследовательских работ по 
дизайну, архитектуре, изобразительному и декоративно-прикладному искусству и 
другим направлениям художественного творчества. Доклад и защита сопровождались 
презентациями, иллюстрирующими выполненную работу. При подведении итогов жюри 
по достоинству оценило самобытность работ, наиболее ярко выявивших у ребят 
навыки учебной научно-исследовательской деятельности, развитие интеллектуального 
творчества. 

В целях повышения исполнительского мастерства, роста профессионального 
уровня преподавателей и создания благоприятных условий для повышения 
профессионализма и качества художественного образования, в соответствии  с 
проведенным конкурсным отбором кандидатов из детских школ искусств были 
проведены в июле и августе две творческие смены «Музыкальная звезда» и 
«Гитарный ренессанс». В творческих сменах приняли участие  200 лауреатов 



международных, всероссийских и региональных конкурсов из 20 образовательных 
организаций сферы культуры и искусства.  

С 25 августа  по 18 сентября в Курганском областном культурно-выставочном 
центре была организована региональная выставка-конкурс работ юных художников 
«Зауральская палитра», посвященная Году экологии.. 

Цель конкурса  - развитие традиций реалистичного изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного искусства в Курганской области;.  

Задачи: 
- выявление и поддержка одарённых детей в области изобразительного искусства; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ; 
- подготовка детей в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 
искусства; 
         - совершенствование профессионального мастерства преподавателей; 
         - обмен опытом между преподавателями художественных школ и художественных 
отделений школ искусств Курганской области и отчета об учебно-методической 
деятельности за двухгодичный период; 
          - формирование методического фонда учебных заведений сферы культуры и 
искусства. 

По итогам   представленных  272 работ из 25 образовательной организации г 
Кургана и области жюри определило победителей: Лауреаты Гран-при-9; Лауреаты  1 
ст. -46; лауреаты  2 ст. -51; лауреаты 3 ст-166.  
 

Министерство культуры Российской Федерации в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  в 2017 году проводило «Всероссийский конкурс 
детских художественных работ (живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!» 
         В марте был проведен отбор и  художественная экспертиза 
лучших  работ  учащихся детских художественных школ и школ искусств, а также особо 
одарённых художников, не имеющих специального образования.  
Лучшие работы направлены в г. Москву.  

 
 

 
       24 ноября в преддверии Дня матери в Курганской области  прошла всероссийская 
акция «Крылья ангела». В рамках этой акции дети собираются на одной площадке и 
рисуют Ангела. 
      Цель акции – привлечение внимания общества к вопросам материнства и детства, 
повышение общественного статуса материнства, многодетных семей, формирование у 
детей ценностных ориентаций на добро и мир.       По итогам акции, проходившей  на 
27 творческих площадках Курганской области, был проведен творческий отбор 
(конкурс) и лучшие работы  направлены  инициаторам  акции «Крылья Ангела» 
для  демонстрации их на выставках различных площадок г. Москвы. 
  
  
      3 декабря 2017 года в 12.00 в  Большом зале Курганской областной библиотеке им. 
А.К. Югова состоялся заключительный концерт Областного хорового фестиваля, 
посвященного Году экологии.  В этом году фестиваль отличался своей масштабностью. 
Большее количество  хоровых коллективов было  музыкальных школ и школ искусств и  
детских садов. В программе фестиваля прозвучали знакомые песни  о родине, родном 
крае  и о природе. Участникам фестиваля был предложен специальный репертуар. 



Итогом фестиваля явилась хорошая пропаганда художественного образования для 
участников фестиваля из детских садов и общеобразовательных школ. Участники 
высказали желание продолжить сотрудничество.  
 
      В ноябре, декабре 2017 года в  музыкальных и детских школах искусств  
г.Кургана и Курганской области был проведен Областной конкурс технического 
мастерства среди учащихся 2 класса исполнительских отделений. Цель данного 
мероприятия: определить уровень соответствия программным требованиям 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», 
«Струнные инструменты». Конкурс проходил с выездом кураторов на места и по 
видеозаписям. В состав жюри входили ведущие преподаватели Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича. Всего в конкурсе приняло участие 234  
учащихся, из них 126 - учащиеся фортепианного отделения, 73 – учащиеся народного 
отделения, 17 - духового отделения,  18 – струнно-смычкового отделения. Конкурсная 
программа состояла из 2 –х произведений: полифония и этюд. Все члены жюри 
отметили соответствие  уровня программ федеральным государственным 
требованиям, отмечена грамотная педагогическая работа. Учащиеся  владеют 
культурой звукоизвлечения, основными штриховыми и динамическими градациями, в 
игре присутствует аппликатурная дисциплина. Заметна работа над развитием 
двигательных навыков, связанных с    подвижными темпами исполнения. Развитие 
полифонического слуха планомерно осуществляется на пьесах  подголосочной 
полифонии,   простой и канонической имитации, что соответствует уровню 
программных требований 2 класса.  
        Отмечая достоинства конкурсантов, членами жюри были выявлены и недочеты, 
связанные  с вопросами посадки и постановки рук у учащихся, даны рекомендации и 
способы работы над их устранениями. 
 

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 1 марта по 5 марта 2017 года  состоялись курсы повышения 
квалификации  для директоров   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 - 40  директоров и 
заместителей.  
 С 5 по 9 июня 2017 года состоялись курсы повышения квалификации для  
преподавателей ИЗО и ОНИ  детских музыкальных школ и детских школ искусств..  
Обучено  39 преподавателей. 
        7, 8 ноября 2017 года на базе ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 
образованию» прошли  курсы повышения квалификации для руководителей и 
заместителей руководителей образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры и искусств. На курсах присутствовали 33 человека, все 
33 руководителя образовательных организаций получили удостоверения повышения 
квалификации. 



 Таким образом, в  2017 году   краткосрочные  курсы повышения квалификации с 
выдачей удостоверения прошли 102 преподавателя и руководителя образовательных 
организаций сферы культуры и искусства  (государственное  задание – 90).  
Муниципальные 
образования 

2015  
 

2016 2017 

Альменевский 1 1  
Белозерский  4 3 
Варгашинский 6 3 4 
Далматовский  2 5 
Звериноголовский 2 4 2 
Каргапольский 9 5 2 
Катайский 1 2 3 
Кетовский 14 16 6 
Куртамышский 7 5 4 
Макушинский 2 1 1 
Лебяжьевский 4 5 2 
Мишкинский 2 2 2 
Мокроусовский 3 2 2 
Петуховский 4 9 3 
Половинский 3 5 3 
Притобольный  5 2 
Сафакулевский - - 1 
Целинный 1 1 1 
Частоозерский - - 2 
Шадринский 1 1 1 
Шатровский  3 3 
Шумихинский 1 3 4 
Щучанский  3 2 
Юргамышский 1 4 3 
г. Курган 88 60 33 
г. Шадринск 6 6 5 
КОМК 14 - - 
КОКК  2 - 
Другие регионы - 3 - 
Всего   170 (24  % к 

общему 
количеству 
преподавателей) 

157 (22% к 
общему 
количеству 
преподавателей) 

102 (17% от 
общего 
количества 
преподавателей) 

 
Продолжается работа по совершенствованию педагогического мастерства, 

повышения мотивации к саморазвитию, активизации творческой деятельности 
преподавателей. В 2017 году на курсах повышения квалификации были представители 
всех образовательных организаций.  
  



Раздел 7. Организация деятельности зональных (межмуниципальных) 
методических объединений 

 В  2017 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 проведен 20 зональных  
(межмуниципальных) конкурсов. Количество участников конкурсных мероприятий 2100 
человек.  
        16 марта 2017 года на базе МКУ ДО «Варгашинская школа искусств» прошел 
зональный (межмуниципальный) конкурс исполнителей на народных инструментах  
«Народная мозаика». В конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели из 
МКУ ДО «Варгашинская школа искусств», МКОУ ДОД "Лебяжьевская детская школа 
искусств", МКУ ДО "Макушинская школа искусств", МКУ ДО "Петуховская школа 
искусств". Основная цель конкурса заключалась в развитии традиций сольного и 
ансамблевого исполнительства на народных инструментах и в выявлении и поддержки 
одаренных детей с целью их дальнейшего профессионального самоопределения. 
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Сольное исполнение» и 
«Ансамблевое исполнительство». Отрадно то, что  в конкурсных прослушиваниях 
приняли участие исполнители игры на всех народных инструментах: баяне, 
аккордеоне, балалайке, домре, гитаре. 
          17 марта 2017г. на базе МКОУДО «Петуховская школа искусств» в г.Петухово  
состоялся зональный  (межмуниципальный)  конкурс   пианистов   «Юные дарования».  
В конкурсе приняло участие 43 человека из ДШИ г.Петухово, р.п. Варгаши, ДМШ р.п. 
Лебяжье и г.Макушино. Лауреатами 1 степени стали  9 учащихся, лауреатами 2 
степени – 24, лауреатами 3 степени – 12 человек. Председатель жюри Ярошевская 
Нина Евгеньевна, преподаватель Курганского областного музыкального колледжа им. 
Д.Д.Шостаковича,  отметила хороший уровень подготовки учащихся деткой школы 
искусств р.п.Варгаши (Шабурова  Я. и Кондратьева  С., класс преподавателя  
Базановой Л.А.) и дала рекомендацию для участия их в областном фестивале. 
           18 марта 2017 года на базе Кетовской детской музыкальной школы  состоялся I 
Областной (XI межмуниципальный) конкурс исполнителей на народных инструментах 
«Народная мозаика». В конкурсе приняли участие 115 юных исполнителей из  
музыкальных школ Кетовского методического объединения, а также ДШИ г. Далматово,  
с. Целинное, ДМШ №4 г. Кургана, ДШИ им. В.А. Громова г. Кургана и ОДО 
«Музыкальная школа» Курганского областного музыкального колледжа им. 
Д.Д.Шостаковича. 



       Лауреатами Гран-при стало 5 человек, лауреатами 1 степени – 32, лауреатами 2 
степени – 30, лауреатами 3 степени -  22 человека. Все участники конкурса награждены 
дипломами и медалями. Преподаватели и концертмейстеры  отмечены  
Благодарственными письмами Курганского областного учебно- методического центра 
по художественному образованию. 
          17 и 18 марта 2017 года сцене концертного зала Детской школы искусств им. 
В.А. Громова состоялся V городской фортепианный конкурс «В ансамбле с весной».  
Конкурс проводился по номинациям: «сольное исполнение», «фортепианный 
ансамбль», «фортепианный ансамбль. Учитель-ученик», «смешанный ансамбль». В 
исполнительском состязании участвовали дети из шести музыкальных школ и школ 
искусств города: 96 солистов и 29 ансамблей. 
      Лауреатами  Гран-При стали 2 участника, лауреатами 1 степени – 18, лауреатами 2 
степени – 20, лауреатами 3 степени – 32 человека. Высокий исполнительский уровень 
участников, благожелательная, фестивальная атмосфера на прослушиваниях – вот 
такой достойной оценкой был отмечен в этом году конкурс пианистов. Конкурс 
завершился гала-концертом, в котором приняли участие лауреаты конкурса. 
        17 марта 2017 года на базе МБОУ ДО «Детская школа искусств» г.Щучье 
состоялся зональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народные 
наигрыши». В конкурсе приняли участие 28 учащихся из 5  школ Шумихинского 
методического объединения. Ребята соревновались в номинациях: «Сольное 
исполнение», «Учитель-ученик», «Ансамбли народных инструментов», «Дуэты».  Яркий 
и оригинальный репертуар продемонстрировал ансамбль русских народных 
инструментов «Калинка» (с.Целинное), рук. Колесникова Н.А., которые стали 
лауреатом 1 степени.  В номинации «Учитель-ученик»  был отмечен коллектив из ДШИ 
г.Щучье.  Дуэт баянистов в составе Новоселова А.А. и Сергеева А. стал лауреатом 2 
степени. Председатель жюри, преподаватель Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д.Шостаковича, Боголюбов В.А., поблагодарил преподавателей за их 
терпение, выдумку и фантазию в подготовке конкурсных программ; отметил, что 
участие ребят в конкурсах, безусловно, повышает их мотивацию к творческой 
деятельности, развивает сценическую выдержку и выносливость. Коллективам и 
исполнителям, ставшие лауреатами 1,2 и 3  степени, было рекомендовано принять 
участие в Региональном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика». 
 28 марта 2017 года в р. п. Каргаполье состоялся VII Межмуниципальный 
(зональный) конкурс хореографии малых форм «Танцевальный пятачок» 
В конкурсе приняли участие 67 учащихся из 5 образовательных организаций: МБОУДО 
«Катайская школа искусств», МКУДО «Далматовская школа искусств», МКУДО 
«Каргапольская детская школа искусств», МКУДО «Детская школа искусств» с. 
Шатрово, МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В. Бобровой» г. 
Шадринска.  Конкурсные номера были представлены в следующих номинациях: 
«детский танец», «классический танец»,   «народно-сценический танец», 
«стилизованный танец»,  «современная хореография». Оценивая конкурсные 
выступления, жюри  учитывало соответствие репертуара возрасту и хореографической 
подготовке исполнителей; правильное методическое исполнение хореографической 
лексики; степень раскрытия хореографического образа; уровень исполнительского 
мастерства (музыкальность, выразительность, сценическая культура). Результаты VII 



Межмуниципального (зонального) конкурса хореографии малых форм «Танцевальный 
пятачок» из 19 танцевальных номеров  распределились следующим образом: 
лауреатами 1 степени  стали 4 коллектива, лауреатами 2 степени – 3, лауреатами 3 
степени – 2 коллектива.  Украшением концертной программы и эмоциональным 
творческим импульсом   стало внеконкурсное выступление танцевальных коллективов 
р.п. Каргаполье Образцового коллектива ансамбля танца «Улыбка» (руководитель Е. 
С. Кокшарова) и детского ансамбля танца «Чудо» (руководитель Е. С. Кокшарова). 
 Зональный конкурс ансамблевого творчества состоялся  24 марта  года на базе 
«Детской школы искусств» г. Щучье. Конкурс проводился в целях   развития и 
совершенствование навыков ансамблевого  музицирования. 
 6 февраля на базе Белозерской детской  школы искусств состоялась зональная 
(межмуниципальная) интеллектуально-творческая игра по сольфеджио и музыкальной 
литературе для учащихся музыкальных школ и школ искусств  Кетовского зонального  
методического объединения «Умники и умницы». Цель мероприятия:  выявление и 
поддержка одаренных детей, интеллектуального развития учащихся и стимулирование 
интереса к занятиям сольфеджио и музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ, а также 
обострение внимания к музыке и её образному миру. 

Зональный (межмуниципальный) конкурс исполнителей на народных и духовых 
инструментах «Музицируем в ансамбле» для учащихся школ искусств Петуховского 
методического объединения состоялся 16 марта  на базе Варгашинской школы 
искусств. Конкурс проводился с целью развития традиций сольного, ансамблевого и 
оркестрового исполнительства на народных инструментах.  
 11,12 марта в Детской школе искусств им. В.А. Громова прошёл городской 
конкурс исполнительского мастерства «Музыкальный звездопад». 
  В конкурсе приняли участие учащиеся музыкальных школ и школ искусств 
города Кургана в номинациях: «Сольное исполнение», «Ансамбли», «Эстрадные 
ансамбли» на инструментах:  фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, ударные 
инструменты.   
  
 На основе анализа были составлены  планы работы методических объединений, 
которые были рассмотрены на совещании с руководителями зональных 
(межмуниципальных) методических объединений в сентябре 2017 г.  
 Методистами центра оказана помощь в   разработке необходимой документации  
к проведению зональных методических, семинаров, мастер- классов, конкурсов, 
олимпиад, смотров, фестивалей.    
       За отчётный период для зональных (межмуниципальных) методических 
объединений  проведено 11 семинаров и мастер-классов.  
   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 
 Анализирую 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. 
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