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Общая информация о ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

 
Государственное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по 

художественному образованию»по  (далее – ГКОУДПО «УМЦ по художественному 

образованию»)  является правопреемником государственного казѐнного 

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 ГКОУДПО «УМЦ по художественному образованию»–Управление 

культуры Курганской области. 

Юридический адрес: 6400026 г Курган ул. Зорге, 24 каб.101. 

Фактический адрес: 6400026 г Курган ул. Зорге, 24 каб.101. 

         Телефоны: 8(352) 54-44-49;  46-90-19; 45-82-44.  

Эл. Адрес:    umcxo@yandex.ru 

 

ГКОУДПО «УМЦ 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 ГКОУДПО «УМЦ по художественному образованию». 

Приоритетные цели и задачи развития ГКОУДПО «УМЦ по 

художественному образованию» 

Цель: совершенствование  системы  художественного образования Курганской 

области. 

Центр на протяжении 2014 г. сосредоточил свое внимание на решении следующих 

задач:  

  развивать перспективные формы повышения квалификации  

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

(накопительная система, 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; 

 обеспечивать своевременное и оперативное размещение необходимой 

информации для руководителей  и преподавателей образовательных учреждений 

культуры  на сайте ГКОУДПО «УМЦ по художественному образованию».  

 

 

              Структура    ГКОУ ДПО «УМЦ по художественному образованию» 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Возглавляет ГКОУДПО «УМЦ 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 ГКОУДПО «УМЦ по художественному образованию» является 

Бегма Лариса Олеговна; методисты: Курикша Галина Ивановна, Крупченко Лариса 

Ивановна, Шумкова Вера Викторовна, Аросланова Ирина Александровна. 

Планирующая документация в ГКОУДПО «УМЦ по художественному 

образованию» представлена следующими документами: 

1. Планом основных мероприятий  ГКОУДПО «УМЦ по художественному 

образованию» на год 

2. Ежеквартальными планами.  

3. Ежемесячными планами 

                                         
                                               Пояснительная записка 

 
Учебно-методический центр по художественному образованию 

осуществляет методическое сопровождение  и сотрудничество с 42 

муниципальными образовательными организациями дополнительного 

образования детей (музыкальными, художественными школами и школами 

искусств) и двумя средними профессиональными образовательными 

учреждениями сферы культуры и искусства. 

 Деятельность учреждения заключается в  учебно-методическом, 

информационном обеспечении учебного процесса образовательных учреждений  

культуры и искусства, обобщении передового опыта, обеспечении 



образовательного процесса современными методиками и технологиями, а также 

организации образовательных и творческих мероприятий, направленных на 

совершенствование педагогической деятельности и самореализацию творческих 

способностей участников образовательного процесса. 

В своей работе центр опирается на знания актуальных проблем и состояния 

образовательных учреждений, которые изучаются в процессе мониторинговой и 

статистической информации. Систематически осуществляется анализ 

деятельности образовательных учреждений по различным направлениям: 

состоянию нормативной базы, содержанию образования, кадровому составу, 

системе воспитательной работы,  результатам  творческих достижений, 

состоянию материально-технической базы. 

Методисты центра постоянно оказывают консультативную помощь 

руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений по 

вопросам организации учебной деятельности и аттестации педагогических 

работников, по созданию локальных актов и иной нормативной  документации, по 

проблемам, связанным с переходом детских школ искусств на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы по различным видам 

искусств и многие другие. 

Учебно-методический центр способствует совершенствованию качества 

преподавания в образовательных учреждениях культуры и искусства, обобщая и 

пропагандируя лучший педагогический опыт на семинарах, мастер-классах, 

научно-практических конференциях, форумах.   

Значительное место в  деятельности центра отводится созданию условий 

для реализации творческих способностей и выявления одаренных детей и 

талантливой молодежи.  С этой целью проводятся региональные и областные 

конкурсы, фестивали по различным видам искусства, что дает  возможность 

увидеть не только талантливых и ярких учащихся и студентов, но и оценить, 

проанализировать  педагогический опыт, состояние и качество образовательного 

процесса учебных заведений, планировать дальнейшую перспективу развития и 

совершенствования деятельности системы художественного образования  

Курганской области. 

Результаты проведенного самообследования отражены в настоящем 

отчете, включающем в себя текстовый анализ  по основным видам деятельности 

ГКОУДПО «УМЦ по художественному образованию». 

 

Деятельность учебно-методического центра по художественному 

образованию 2014 году была направлена на  выполнение государственного 

задания и решение следующих задач: 

-совершенствование  системы художественного образования, посредством 

введения в образовательных организациях сферы культуры и искусства 

федеральных государственных требований, аттестации педагогических кадров, 

выявления одарѐнных детей; 

- повышение качества образовательных услуг, через систему семинаров, 

мастер- классов, курсов повышения квалификации; 

- взаимодействие с зональными (межмуниципальными) методическими 

объединениями. 



Предметом деятельности учебно- методического центра по 

художественному образованию  явились следующие направления: 

- поддержка и развитие образовательных организаций сферы культуры и 

искусства; 

- выявление  и поддержка юных дарований 

- повышение квалификации преподавателей; 

-статистическая и аналитическая деятельность. 

 С целью выполнения государственного задания «Методическое 

сопровождение дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств»  учебно-методическим центром на различных 

уровнях разработан и проведен ряд мероприятий, связанных с 

совершенствованием качества образования, поддержкой и развитием 

образовательных организаций сферы культуры и искусства.  

 Поддержка и развитие образовательных организаций сферы культуры и 

искусства включает: 

- сетевое взаимодействие и координация методической деятельности с 

деятельностью учреждений дополнительного образования детей Курганской 

области и других образовательных учреждений культуры и искусства; 

- планирование и организация повышения квалификации  педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений культуры и искусства; 

-  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; 

- организация работы зональных (межмуниципальных) методических 

объединений; 

- участие в создании и совершенствовании дополнительных 

предпрофессирнальных общеобразовательных программ в области искусств, 

программ учебных предметов;  

- деятельность по поддержке  опорных (базовых) школ, школ педагогического 

опыта  для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с 

руководящими и педагогическими работниками образовательных учреждений; 

- организация и проведение мероприятий (творческих  смен, концертов, выставок 

детского творчества), способствующих выявлению художественно одаренных 

детей; 

- организация работы по поддержке, созданию условий для качественного 

обучения и творческого развития одаренных детей. 

Самым ярким мероприятием  2014 года был областной педагогический Арт-

форум  «Культура и образование в современном обществе». Форум посвящен 

Году культуры в России. 

Форум проводился с целью объединения педагогической общественности в 

совместном поиске путей развития художественного образования. 

Деловая программа педагогического Арт-форума  была насыщенной и 

разнообразной. В рамках форума проведена педагогическая конференция, 



исследовательская конференции обучающихся художественных школ и школ 

искусств, научно-исследовательская конференция студентов среднего 

профессионального образования, творческие лаборатории преподавателей, 

интерактивные площадки по следующим направлениям: 

- музыкальное исполнительство; 

- хореографическое искусство; 

- изобразительное искусство; 

- театральное искусство; 

- администрирование и руководство образовательным учреждением сферы 

культуры и искусства. 

Форум проводился   на четырѐх площадках: Курганский областной 

музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича, Курганский областной колледж 

культуры, Детская художественная школа №1 г Кургана, Детская музыкальная 

школа №3 г Кургана.  

В форуме приняли участие около 400 преподавателей дополнительного 

образования  и среднего профессионального образования сферы культуры 

искусства.  

В  рамках областного педагогического Арт- форума была проведена научно- 

практическая конференция «Я- исследователь». Конференция проводилась среди 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств. Конференция явилась одной из форм образовательной 

деятельности, которая способствует развитию общего кругозора, внутренней 

культуры и познавательной активности учащихся. Ее задача - оказать помощь в 

развитии интеллектуального потенциала учащихся и выработке навыков 

самостоятельной работы, носящей исследовательский или проектный характер.  

        Конференция носила открытый характер, как по составу участников, так и по 

тематике представленных работ. Было представлено 29 работ по четырем  

направлениям:  изобразительное, декаративно-прикладное, театральное 

искусство и  дизайн. Юные исследователи проявили  не только интерес к 

изучению художественной культуры родного края, но и стремление исследовать 

нравственные мотивы в творчестве курганских художников: Алексея  Кочарина,  

Сергея Мальцева, высказали  свое отношение к XI межрегиональной выставке 

художников, проходившей в сентябре-октябре 2013 года в Тюмени, 

проанализировали архитектурно-художественные образы г.г. Шадринска и 

Кургана.  По итогам публичной защиты  комиссия определила 18 лауреатов, 

работы которых были размещены на сайте центра. По итогам Арт-форума был 

издан сборник материалов.  

16 и 17 апреля 2014 года в г Челябинске состоялся межрегиональный 

семинар «Детские школы искусств Челябинской области на современном этапе 

развития». В семинаре приняли участие руководители образовательных 

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства г 

Кургана и Курганской области. Первый день семинара  был посвящѐн вопросам 

адаптивной модели  детской школы  искусств и сохранению традиций 

классического  музыкального искусства. Во второй день делегация Курганской 

области знакомилась с концепцией развития детских школ искусств  Копейского  

городского округа. 



По завершению семинара состоялся круглый стол и обмен мнениями  об 

основных тенденциях развития художественного образования, которые легли в 

основу плана рабочих совещаний с руководителями образовательных учреждений 

дополнительного образования детей  сферы культуры  и искусства  по   вопросам  

совершенствования нормативно-правовой базы, лицензирования, результатам 

мониторинга самообследования образовательных организаций; аттестации 

педагогических кадров.  

В июне 2014 года состоялся методический семинар для заместителей 

директоров образовательных учреждений дополнительного образования детей. В 

работе семинара приняли участие заместитель директора по учебно-

методической работе Детской школы искусств №8  г. Челябинска  Шелягина Л.И. 

Директор детской музыкальной школы №4 г. Кургана Полякова И.В., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе  ДМШ №4 г. Кургана  Сиразиева Л.Д. 

поделились опытом организации воспитательной работы в школе.  

 В мае 2014 года в МБОУДОД г Кургана «Детская музыкальная школа №3 » 

были подведены итоги городского конкурса методических работ преподавателей 

музыкальных школ и школ искусств Курганского городского методического 

объединения.  

В конкурсе приняли участие 46 преподавателей  образовательных учреждений 

дополнительного  образования детей  сферы культуры  и искусства. Конкурс стал 

хорошим стимулом для научно- методической работы при введении федеральных 

государственных требований.  

В апреле 2014 года на базе МКОУДОД «Введенская детская музыкальная 

школа» состоялся семинар- практикум «Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации на уроках теоретического цикла в связи с введением федеральных 

государственных требований» для преподавателей теоретических дисциплин. На 

семинаре- практикуме был представлен педагогический опыт лучших 

преподавателей Курганской области  МБОУДОД г Кургана «Детская музыкальная 

школа №4» Никифорова Людмила Леонидовна и  Харламова Ольга Викторовна. 

Наряду с обобщением опыта работы  было представлено   учебно- методическое 

пособие, справочный и  учебный материал для подготовки обучающихся  к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

5 ноября 2014 года на базе Детской музыкальной школы р.п. Варгаши 

состоялся межмуниципальный семинар для преподавателей  отделений народных 

инструментов детских музыкальных школ и школ и школ искусств  «Современные 

методы работы над музыкальным произведением» 

 Семинар проводился с целью  демонстрации практического применения  

современных методов работы над музыкальным произведением. В семинаре 

приняли участие преподаватели Кетовского и Петуховского зональных 

(межмуниципальных) методических объединений.  

По окончании семинара был проведѐн круглый стол  на котором участники  

семинара  обменялись мнениями и подвели итоги 

14 ноября 2014 года на базе Лебяжьевской  детской школы искусств 

состоялся практический семинар для преподавателей теоретических дисциплин 

Петуховского зонального (межмуниципального) методического объединения.  

Руководитель семинара  преподаватель Курганского областного музыкального 



колледжа им. Д. Д. Шостаковича Алпеева Т.А. Семинар был посвящѐн вопросам 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ  по музыкально- теоретическим дисциплинам  и подготовки учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств к региональной  музыкально- 

теоретической олимпиаде. 

  22 ноября 2014 года на базе Детской школы искусств г. Далматово 

прошел семинар-практикум преподавателей хоровых отделений Шадринского 

зонального методического объединения.  В завершении семинара состоялся 

«круглый стол» с участием преподавателя Курганского областного музыкального 

колледжа им. Д. Д. Шостаковича Муртазиной М.Л., которая заострила внимание 

присутствующих на наиболее актуальных и значимых проблемах в работе по 

хоровым дисциплинам.  

В декабре 2014 года  в Лесниковской музыкальной школе состоялся 

семинар-практикум «Преодоление технических трудностей в классе фортепиано»,  

в котором приняли участие  преподаватели  фортепианных отделений Кетовского 

зонального (межмуниципального) объединения Практическая часть семинара – 

технический зачѐт  учащихся  старших классов ДМШ, ДШИ. Преподаватель 

Курганского областного музыкального колледжа им. Шостаковича В.Н. Кушвид  

проанализировал выступления учащихся и  провѐл матер- класс для 

преподавателей фортепиано. 

20 декабря 2014 года в Шадринской детской музыкальной школе  

состоялась II Открытая зональная выставка учебно-методической продукции 

«Шадринская биеннале – 2014», основной целью которой явилось  развитие 

мотивации и профессиональных интересов преподавателей в разработке 

методических и наглядных   учебных пособий в сфере инновационных идей и 

технологий.   В выставке  приняли участие преподаватели образовательных 

учреждений Шадринского методического объединения. Разнообразие 

методической продукции представлено в виде печатных изданий и материалов на 

электронных носителях, учебные и  методические пособия, учебники, брошюры,  

сборники, буклеты, календари, образовательные программы, каталоги, статьи и   

рекламно-информационная продукция. Выставка завершилась награждением 

участников.       

Итогом выполнения мероприятий по государственному заданию 

«Методическое сопровождение дополнительных предпрофессиональых 

образовательных программ в области искусств» на 1 сентября 2014 года во 

всех образовательных организациях сферы культуры и искусства введены 

федеральные государственные требования к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. 

В связи с этим в школах активизировалась работа по приведению в соответствие 

с законодательством лицензий на право  ведения образовательной деятельности. 

Продолжена работа по разработке учебно-методических комплексов и состоялось  

очередное заседание редакционно-издательского совета образовательных 

(учебных) программ, учебно-методической продукции образовательных 

учреждений культуры и искусства  Курганской области. 



На экспертизу было представлено 12 работ. На основании  решения  

редакционно- издательского совета  7  наименований работ  изданы и 

распространены по образовательным организациям сферы культуры и искусства:  

           С.Н.Андрияка  Электронное учебное пособие по живописи. 

С.С. Кожукарь «Концертные пьесы» Репертуарно- методический сборник 

авторских сочинений для ансамблей баянов ( аккордеонов) и оркестра русских 

народных инструментов ДМШ, ДШИ с краткими методическими указаниями. 

Н.П. Дыняк «Аналитические этюды». Учебно- методическое пособие для 

учащихся старших классов и преподавателей ДМШ, ДШИ, которое можно 

использовать в практике музыкального анализа на уроках сольфеджио, 

музыкальной литературы, музыкального содержания, а также в качестве 

дополнительного материала на уроках по музыкальному инструменту. 

Н.Ю. Коншина « В моих руках серебряные струны» Сборник произведений 

для гитары и гитарных ансамблей для учащихся младших и средних классов 

ДМШ, ДШИ с краткими методическими указаниями. 

Учебные задания к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» (разработчик Детская 

художественная школа №1 г Курган) 

 Е.А.Усольцева Л.В. Бояркина   Учебное пособие «Вокальный букварь». 

Пособие предназначено для преподавателей ДМШ, ДШИ и студентов вокальных 

отделений музыкального колледжа. 

О.А. Михайленко   Методическая разработка «Компьютер на уроках 

музыкального  инструмента». Работа адресована преподавателям ДМШ, ДШИ, 

использующим в образовательном процессе новые информационные технологии. 

 

Учебно-методическим центром постоянно проводится мониторинг 

деятельности образовательных организаций с целью выполнения 

законодательства Российской Федерации. Так в октябре 2014 года методисты 

центра ознакомились с самообследованиями образовательных организаций и 

ознакомились с материалами размещенным на сайтах школ.  Самообследования 

образовательных организаций проводились в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г №273- ФЗ «Об образовании в РФ», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12. 2013 г №1324 г «Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Отчѐты по 

результатам самообследований образовательных организаций составлены по 

состоянию на 1 апреля 2014 года. Цель самообследования: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности  организации, а также 

подготовка отчѐта о результатах самообследования. По итогам данной работы 

были проведены рабочие совещания с руководителями образовательных 

организаций.  

Большой объем деятельности методистов занимает статистическая и 

аналитическая деятельность.  По итогам подготовлен статистический материал 



«Художественное образование Курганской области в цифрах» и размещѐн на 

сайте центра.  

Кроме того,  продолжена работа по консультационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических кадров.          В соответствии с 

приказом Управления культуры Курганской области №453 от 26 ноября 2014 года 

с целью рекомендации эксперта сформирована  рабочая группа, утвержден 

список экспертов для аттестации педагогических работников образовательных 

организаций сферы культуры. Методическое, информационно-аналитическое и 

организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

возложено на учебно-методический центр по художественному образованию. 

В 2014 году аттестовано:   221 преподаватель из них 114 на высшую 

категорию, 97 на 1 категорию. 

С целью выполнения государственного задания « Выявление и поддержка 

одаренных детей» и «Доля обучающихся, принимающих в конкурсных 

мероприятиях участие» и на основании решения  Совета по развитию 

художественного образования Курганской области от  23 мая 2014 года   центром 

разработаны ряд конкурсов художественной направленности, а  именно 1 

региональный интерактивный конкурс пленэрных работ, 1 региональный 

интерактивный конкурс академической  живописи «Тематический натюрморт», 1 

региональная олимпиада по скульптуре «Я- творец»,1 региональный конкурс 

академического рисунка головы, а также проведены областной конкурс 

профессионального мастерства «Школа года», творческие смены, отбор детей на 

стипендии Управления культуры, на общероссийский конкурсы « Молодые 

дарования России», «Лучшая школа искусств России», кроме того для большего 

вовлечения обучающихся в конкурсное движение проведены межмуниципальные 

конкурсы различной направленности, в которых приняло более 1500 учащихся 

образовательных организаций, что составляет более 16% от всех обучающихся в 

школах: 

- в МБОУДОД  Шумихинской детской школе искусств прошел зональный 

конкурс исполнителей на народных инструментах «Музицируем в ансамбле», 

зональный (межмуниципальный) конкурс «Юный пианист».  

 - в МБОУДОД Лесниковской ДМШ состоялся зональный 

(межмуниципальный) конкурс пианистов «Юные дарования»,  

- в МБОУДОД ДМШ с Кетово состоялся зональный  (межмуниципальный) 

конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная мозаика».  

-  в МБОУДОД Петуховской детская школа искусств состоялся зональный 

(межмуниципальный) конкурс юных пианистов; 

-  в Варгашинской детской музыкальной школе состоялся зональный 

(межмуниципальный)  конкурс  исполнителей на народных инструментах 

«Народная мозаика»   

- в МБОУДОД  «Детская музыкальная школа» г. Шадринска прошел XIII-й 

Открытый межмуниципальный инструментальный конкурс им. Т.В. Бобровой.  

- в Лебяжьевской ДШИ состоялся вокальный конкурс «Волшебные голоса».  

-в МБОУДОД «Детская музыкальная школа» г. Шадринска прошѐл IV 

Межмуниципальный конкурс чтецов.  



С целью развития творческого потенциала учащихся,  и помощи в их 

профессиональном самоопределении в летний период были проведены две 

творческие профильные смены. В творческих сменах приняло участие 208 детей: 

«Летняя гитарная школа» для учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств г Кургана и Курганской области. В рамках   школы  прошли мастер- 

классы А. Винницкого (гитарист, аранжировщик, педагог (г Москва) и  

преподавателя детской музыкальной школы г Шадринска  С. Савельева. А также 

X  юбилейная творческая смена "Музыкальная звезда-2014". В областном лицее-

интернате для одаренных детей «Зауральские таланты» были созданы  все 

необходимые условия для развития творческого потенциала, профессиональных 

навыков сольной и коллективной игры на музыкальных инструментах. Опытные 

преподаватели и студенты Курганского областного музыкального колледжа им. 

Д.Д.Шостаковича, а также студенты Российской академии музыки им. Гнесиных 

проводили  творческие мероприятия, индивидуальные и групповые 

репетиционные занятия, профориентационные беседы. За 15 дней было создано 

36 коллективов и выучено 60 произведений. Кроме того состоялись фестивальные 

концерты,  в которых приняли участие все участники творческой смены. Самые 

яркие впечатления от летней школы оставили творческие встречи  с артистами 

Курганской областной филармонии: Зауральским трио баянистов и квинтетом 

народных инструментов «Царево городище». Завершился  фестиваль  гала-

концертом, кульминацией которого стало выступление сводного  хора смены и 

оркестра русских народных инструментов. 

В течение марта 2014 года были подготовлены документы для участия в 

Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», «Лучший 

преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских школ искусств». На 

основании решения отборочной комиссии на общероссийский конкурс  «Молодые 

дарования России» были направлены  9 кандидатур. 

На общероссийский конкурс  «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» две кандидатуры. 

На общероссийский конкурс  «50 лучших детских школ искусств» документы 3 

образовательных организаций. 

По итогам общероссийских конкурсов лауреатами стали:  

«50 лучших детских школ искусств»: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей г Кургана «Детская художественная  школа №1» ( 

специальный приз) 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Введенская детская музыкальная школа». (лауреат). 

«Молодые дарования России»: три студента Курганского областного 

музыкального колледжа:  

Олейник Валерия (ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Кушвид Галина Ивановна, 

 



В конце учебного года был объявлен прием документов на присуждение 

стипендии Управления культуры Курганской области.  

            Всего было подано 97 заявок, в том числе: 32 – из г. Кургана, 36 – сельские 

учебные заведения сферы культуры и искусства (Курганская область), 22 – 

средние профессиональные учебные заведения (КОМК им. Д.Д.Шостаковича, 

КОКК), 7 – Курганская областная специальная музыкальная школа.  

В 2013 году стипендией Управления культуры были удостоены 50 человек, в 2014 

году – 70 человек. 

 

Муниципальные образования          2013 год 

 

2014 год 

Альменевский - - 

Белозерский 1 - 

Варгашинский 3 5 

Далматовский - - 

Звериноголовский - - 

Каргапольский - 2 

Катайский - - 

Кетовский 7 10 

Куртамышский 1 - 

Лебяжьевский - 2 

Макушинский - - 

Мишкинский 1 1 

Мокроусовский - - 

Петуховский 1 2 

Половинский - - 

Притобольный 1 - 

Сафакулевский - - 

Целинный - - 

Частоозерский - - 

Шадринский - - 

Шатровский 1 - 

Шумихинский - - 

Щучанский - - 

Юргамышский - - 

Г. Курган 20 29 

Г. Шадринск 1 4 

КОМК 11 14 

КОКК 2 1 

Всего 50 70 

 

Ашихина Софья (ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Бабина Ольга Николаевна 

Бессонова Анастасия (ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича»), преподаватель Якунина Елена Викторовна  



 

В  период с 2011 года по 2014 год  регулярно поступают заявки  на соискание  

стипендии Управления культуры Курганской области «Юные дарования» от  

учебных заведений г. Кургана (ДМШ №1, ДМШ №3, ДМШ №4, ДШИ №1, ДШИ им. 

В.А.Громова, ДХШ №1, КОСМШ, КОМК им. Д.Д.Шостаковича, КОКК) и от учебных 

заведений Курганской области (Петухово, Введенское, Куртамыш, Лебяжье, 

Шадринск – ДМШ, ДХШ,  Кетово, Лесниково,  Варгаши, Каргаполье, Красный 

Октябрь, Мишкино). Принимали участие школы  Далматовского и Шатровского 

муниципальных образований. 

На протяжении этого же периода не поступали заявки от учебных 

организаций из муниципальных образований: Альменевского, Звериноголовского, 

Катайского, Макушинского, Мокроусовского, Половинского, Сафакулевского, 

Целинного, Частоозерского, Шумихинского, Щучанского и Юргамышского. 

1 июня 2014 года  в большом зале Курганской областной филармонии 

состоялась торжественная церемония  вручения стипендий «Юные дарования 

Зауралья». Стипендией удостоены 70 учащихся образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Курганской области.  

В период с 30.06.2014 г.  по 11.07. 2014 г. учебно-методический центр по 

художественному образованию  провел  организационную работу по 

формированию групп детей, отъезжающих в лагеря Крыма, по информированию 

родителей и детей о требуемых документах для поездки и предоставлению 

информации в ГАУ «Содействие детскому отдыху». 

         Согласно протоколу экспертной комиссии по отбору кандидатур для 

экскурсионных поездок  в  Крым, в список были включены учащиеся  из Детской 

школы искусств г.Щучье, Лесниковской детской музыкальной школы – участники  

духового оркестра  «Академия», Кетовской  детской музыкальной школы  и 

Детской музыкальной школы №4 г.Кургана. 

В ноябре 2014 года в Управление образования Курганской области 

подготовлено экспертное заключение по итогам экспертизы материалов 

представленных на соискание областной премии для детей, проявивших 

выдающиеся способности в области образования, искусства, спорта. 

При проведении конкурсного отбора среди соискателей областных премий 

для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, 

искусства и спорта, в номинации «Искусство» были рассмотрены материалы на 31 

претендента. 

На основании экспертной оценки был составлен Рейтинговый список 

соискателей областной премии в номинации «Искусство» 2014 – 2015 учебного 

года, и отобраны  5 кандидатур, набравших наиболее высокие баллы. 

                                                   

                                                          Банк одарѐнных детей 

 В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 28 

декабря 2012 года No 423-р «О региональной стратегии действий в интересах 

детей Курганской области, и  приказом  Управления культуры Курганской области  

№ 105 от  9 апреля 2012 года «О создании и обновлении банка одаренных детей в 

учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры Курганской 

области» в 2012 году было зарегистрировано 378 одаренных учащихся        В 2013 



году банк обновлен новыми именами на 281 человек. За год прирост одаренных 

детей составил 130 человек из городских школах и 151 человек из областных 

музыкальных школ и школ искусств.  

 

Муниципальные 

образования 

         2012- 2013 год 

 

2013- 2014 год 

Альменевский - - 

Белозерский 2 5 

Варгашинский 9 - 

Далматовский 4 5 

Звериноголовский - 1 

Каргапольский 12 - 

Катайский 26 70 

Кетовский 78 14 

Куртамышский 22 23 

Макушинский 1 42 

Мишкинский 5 - 

Мокроусовский - - 

Петуховский 10 15 

Половинский 6 - 

Притобольный 2 - 

Сафакулевский - 6 

Целинный 13 - 

Частоозерский - - 

Шадринский 20  

Шатровский - 6 

Шумихинский - 15 

Щучанский - - 

Юргамышский - - 

Г. Курган 156 286 

Г. Шадринск 32 41 

КОСМШ 6 22 

Итого: 404 551 

Всего город156/область248 город 286/область265 

 

 

         Банк данных «Одаренные дети» обеспечивает сбор, систематизацию и 

хранение информации о победителях, призерах и дипломантах мероприятий 

регионального, всероссийского и международного уровней по направлениям 

дополнительного образования детей и ведется с 2012 года. 

         В 2012-2013 учебном году было зарегистрировано 404 одаренных учащихся 

из 8 городских школ (156 человек) и 21 школы области (248 чел.). Большое 

количество одаренных учащихся было представлено ДМШ №3 г. Кургана(42 чел.), 

ДМШ №4 г.Кургана (33чел.)  и ДХШ №1  г.Кургана(31 чел.). Из областных 

муниципальных образовательных учреждений  следует выделить ДМШ г.Катайска 



(26 чел.), Лесниковскую ДМШ (24 чел), Куртамышскую ДШИ (22 чел.), Кетовскую 

ДМШ (20 чел.), ДМШ г.Шадринска (20 чел.) 

        В 2013-2014 учебном году банк обновлен новыми именами на 147 человека. 

За год прирост одаренных детей составил 130 человек из городских школ  и 17 

человек из областных музыкальных школ и школ искусств.  

На протяжении двух лет  информация отсутствует из  Альменевского, 

Мокроусовского, Частоозерского, Щучанского, Юргамышского районов.  

 

В соответствии с государственным заданием «Реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) и «Выполнение плана повышения 

квалификации» учебно- методический  центр  при разработке мероприятий по 

повышению квалификации учитывает актуальные потребности  образовательных 

учреждений. На обучающие мероприятия приглашались ведущие специалисты в 

области музыкального, изобразительного искусства. Слушатели курсов 

повышения квалификации отмечают практическую значимость и ценность 

полученной в ходе обучения информации. 

В  2014 году   краткосрочные  курсы повышения квалификации с выдачей 

удостоверения прошли  209  преподавателей образовательных организаций из 

них 120 представителей различных организаций культуры. Всего на курсах  

повышения квалификации обучено- 421 чел  (58,5%). Без выдачи удостоверений 

212 чел. (29,4%)  по сравнению с 2013 годом – на 90 человек больше что 

составляет 21%.   

           

 

Муниципальные 

образования 

2013 год 

 

2014 

Альменевский   

Белозерский 4 3 

Варгашинский 1 2 

Далматовский  1 

Звериноголовский 1 1 

Каргапольский 6 10 

Катайский 2 2 

Кетовский 8 6 

Куртамышский 3 3 

Макушинский 1 1 

Мишкинский  1 

Мокроусовский  1 

Петуховский 2 2 

Половинский  6 

Притобольный 1 1 

Сафакулевский  1 

Целинный  1 

Частоозерский  2 



Шадринский   

Шатровский 3 1 

Шумихинский 1 11 

Щучанский   

Юргамышский  2 

Г. Курган 30 104 

Г. Шадринск 1 4 

КОМК 14 40 

КОКК  3 

Всего 79 209 

 

Регулярное проведение мастер-классов, семинаров, практикумов 

способствует росту не только исполнительского, но и педагогического мастерства,  

стимулирует  развитие методической мысли.  Так с 9 января по 11 января 2014 

года прошли курсы повышения квалификации для преподавателей музыкальных 

школ и школ искусств Курганской области.. Лекции и мастер - классы по 

программе «Актуальные вопросы современного исполнительства на народных 

инструментах» провел доктор искусствоведения, профессор Российской академии 

им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств РФ, музыковед, исполнитель, 

педагог, композитор Имханицкий Михаил Иосифович.  На курсах обучено 50 

преподавателей.  

В соответствии с планом работы учебно- методического центра  3 марта 

2014 года на базе МКОУДОД «Лебяжьевская детская школа искусств» проведен 

мастер-класс «Цветовой нюанс» по предмету «Композиция станковая». 

Руководитель мастер- класса Аросланова Ирина Александровна, заместитель 

директора МБОУДОД г Кургана «Детская художественная школа №1», член Союза 

художников России, «Лучший преподаватель России – 2010». Представленное 

поэтапное ведение работы над композицией от начала и до конечной стадии, 

показало учащимся направление в достижении высокого результата в станковой 

композиции. Помимо графической составляющей задания было представлено 

колористическое поэтапное ведение работы, и дан прием гармонизации цветового 

решения в композиции, возможность к совершенствованию учебного процесса по 

композиции. В мастер- классе приняли участие 25  учащихся Лебяжьевской 

детской  школы искусств. 

11 апреля 2014 года в стенах Детской художественной школы №1 прошел 

мастер-класс преподавателя Академии акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки - Волкова Александра Павловича.  На мастер – классе 

присутствовали 41 преподаватель и 20 обучающиеся из ДХШ и ДШИ Кургана и 

Курганской области. 

С 16 по18 июня 2014 года на базе ДМШ №1 г Кургана прошли курсы 

повышения квалификации для преподавателей гитары. В рамках курсов прошѐл  

мастер- класс «Класссика встречается с джазом"  А.И. Виницкого, гитариста, 

композитора , аранжировщика (г Москва). Также в рамках курсов состоялся 

семинар «Классическая гитара в джазе»,  семинар «Игра в ансамбле. Дуэты, 

квартеты, гитарные оркестры». 



20, 21 июня 2014 года состоялся мастер- класс Яновского О.П. 

профессора, заслуженного артиста РФ, заведующего кафедрой специального 

фортепиано, ансамблевого исполнительства и концертмейстерской подготовки 

Южно- Уральского института искусств им. П.И. Чайковского (г Челябинск). По 

окончании мастер- класса состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам 

методики преподавания фортепиано 

С   16 по 18 сентября 2014  года  на базе Курганского государственного 

театра драмы состоялся трехдневный семинар для руководителей и 

специалистов учреждений  культуры. Семинар  «Культура, власть и СМИ в 

регионе. Теория взаимопроникновения» Семинар  провел генеральный директор, 

Президент Международного фестиваля  «КУКART» Давид Бурман (г. Санкт-

Петербург).  В нем приняло участие более 120 представителей различных 

организаций сферы культуры и искусства из Белозерского, Варгашинского, 

Каргапольского, Кетовского, Далматовского, Звериноголовского, Куртамышского, 

Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Шумихинского, 

Юргамышского, Катайского, Притобольного, Шатровского, а также г.Кургана и 

г.Шадринска. Основная цель мероприятия - это  повышение квалификации 

работников культуры и искусства, получение новых компетенций необходимых 

для профессиональной деятельности, освещение ведущих направлений в 

структуре проектного менеджмента. 

 «Игра в ансамбле. Дуэты, квартеты, гитарные оркестры». 

15 октября 2014года. На базе ДШИ г Шумиха  состоялся мастер-класс 

Патракова А.И. - преподавателя, скульптора, члена ВТОО «Союза художников 

России»  В мастер-классе приняли участие 7 преподавателей и  10 учащихся 

художественных отделений детских школ искусств Шумихинского методического 

объединения.  

  27 ноября  2014 года в рамках курсов повышения квалификации для 

преподавателей хоровых дисциплин состоялся семинар Кульмаметьева В.Р., 

директора Свердловского мужского хорового лицея, художественного 

руководителя капеллы мальчиков Свердловской детской филармонии. На 

семинаре были затронуты вопросы развития хорового искусства в России и 

международного конкурсного движения. 

 4, 5 декабря 2014 года на базе Курганского областного музыкального 

колледжа им. Д. Д. Шостаковича состоялись курсы повышения квалификации для 

преподавателей хоровых  дисциплин ДМШ, ДШИ,  КОМК. В рамках курсов 

повышения квалификации  курсов прошѐл семинар  Смирнова  С.И. заслуженного 

работника культуры РФ. профессора Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. 

План повышения квалификации  реализуется на всех уровнях школьном, 

межмуниципальном, региональном, что позволяет вовлечь всех преподавателей 

различных специализаций в процесс обновления и получения новых знаний.  

. 

 

    Общие выводы: 

              - ГКОУ ДПО «УМЦ по художественному образованию» в своей работе 

использует активные формы методического консультирования преподавателей и 



руководителей школ области, активно обобщает опыт работы школ, 

преподавателей, осуществляет методическое сопровождение дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области искусств; 

- Семинары, мастер- классы, курсы повышения квалификации проводятся 

по актуальным проблемам и соответствуют образовательным запросам  

педагогических работников образовательных организаций  культуры и искусства 

Курганской области;  

             - В конкурсных мероприятиях прослеживается качественный рост 

участников. 

  

 

 

 

                                                                                                         

 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


