
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический 

центр по художественному образованию»

ИТОГИ 
УРАЛЬСКОГО
КУЛЬТУРНОГО 
ФОРУМА



Уральский культурный форум состоится с 5 по 8 

июня 2019 года в Свердловской области



11 секций                    45 площадок

86 мероприятий     211 спикеров

2839 участников   



Пленарное заседание «Детская школа искусств на этапе 

реализации Национального проекта «Культура»



Открытие фестиваля-форума детских школ искусств 

Уральского федерального округа









Победители конкурса «Лучшая ДШИ УрФО» 



Победители из Курганской области:

- «Лесниковская детская музыкальная школа»,

- «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» г. 

Курган,

- «Детская музыкальная школа №4» г. Курган.



Лесниковская детская музыкальная школа стала лучшей 

школой искусств среди победителей конкурса и получила 

денежный приз

в размере 100 000 рублей.



Уральский центр развития и дизайна. В главном атриуме 

открытого пространства продолжил

свою работу проект «Школа директора»



Газиева Ольга Николаевна, заместитель директора 

Лесниковской детской музыкальной школы с докладом проекта

«От мечты – до достижения» о развитии классов духовых 

инструментов, духовых оркестров.



Аросланова Ирина Александровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе детской 

художественной школы имени В.Ф.Илюшина г.Кургана с 

докладом о социальном проекте «Раскрась свой город».



Кожунова Ирина Владимировна, заместитель директора 

по концертно-просветительской работе Шадринской детской 

музыкальной школы имени Т.В. Бобровой с проектом 

«Музей музыкальной культуры города».



Три школы: ДМШ им. Бобровой г. Шадринск, ДХШ г. Кургана

им. Илюшина, Лесниковская ДМШ 

были награждены дипломами за лучший проект УрФО,

а ДМШ№4 за лучшие методические пособия.



Видеофильм о детской музыкальной школе им. И В. 

Бобровой г. Шадринск был показан 

как пример презентации школы.













Творческая лаборатория «Музыкальное искусство»



Творческая лаборатория «Музыкальное искусство»



Творческая лаборатория «Музыкальное искусство»



Директор ГБОУДПО «Курганского областного учебно-

методического центра по художественному образованию» 

Бегма Лариса Олеговна

с докладом «Летний образовательный центр Орфей». 



На секции «Детская школы 

искусств в системе 

профессионального 

образования» на научной 

конференции «Стратегические 

пути развития системы 

художественного образования».

Выступала Газиева Ольга 

Николаевна, заместитель 

директора МКОУДОД 

«Лесниковская детская 

музыкальная школа» с 

докладом на тему 

«О реализации проектов 

ассоциаций духовых 

оркестров».



Диалог единства ДШИ 

и профессионального 

образования. 

По итогам статистического анализа. 



Количество школ УрФО

и контингент школ

Наименов

ание 

показател

я

Свердлов

ская 

область

Челябинс

кая 

область

ХМАО Тюменска

я область

ЯНАО Курганс

кая 

область

Всего 

по 

УрФО/

% к РФ

Количест

во 

обучающ

ихся, 

всего

61145 42030 29279 25057 12967 10588 181066 

(11,3%)

Количест

во школ, 

всего

161 130 54 32 28 42 447 

(9,3%)



Среднее количество учащихся на 1 школу (чел.)



Средняя доля количества обучающихся по 

предпрофессиональным программам (%)



Средняя (перспективная) доля обучающихся по 

предпрофессиональным программам на 2019-2020 уч. год



Максимальная (возможная, перспективная) 

доля количества обучающихся 

по предпрофессиональным программам



Количество обучающихся на 1 педагогического работника



Доля (%) педагогических работников ко всему персоналу



Объем учебной нагрузки на 1 педагогического работника в 

ставках



Количество школ с контингентом менее 100 человек

Свердловская область – 8 школ

Курганская область – 14 школ

Челябинская область – 17 школ

ХМАО – 5 школ

ЯНАО – 1 школа  

______________________________

Всего в УрФО – 45 школ


