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

образованию» 
 

Государственное казённое образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по художественному 

образованию»по  (далее – ГКОУДПО «УМЦ 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 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 2013 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 ; 
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 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» 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом ГКОУДПО «УМЦ по 

художественному образованию» управление учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 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, 

Цветкова Нина Александровна, Аросланова Ирина Александровна. 

Планирующая документация в ГКОУДПО «УМЦ по художественному образованию» 

представлена следующими документами: 

1. Государственной программой Курганской области «Развитие культуры Зауралья» 

на 2014-2020 г.г. 

2. Планом основных мероприятий  ГКОУДПО «УМЦ по художественному 

образованию» на год 

3. Ежеквартальными планами.  

4. Ежемесячными планами 

 
                                                         Пояснительная записка 

 
Учебно-методический центр по художественному образованию осуществляет 

методическое руководство и сотрудничество с 42 муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры и искусства (ДМШ, 
ДШИ, ДХШ) и двумя средними образовательными учреждениями. 

 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. 
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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. 

Таким образом, вся работа учебно-методического центра в 2013 году строилась  с 
учётом основных направлений деятельности. 

Результаты проведенного самообследования отражены в настоящем отчете, 
включающем в себя текстовый анализ  по основным видам деятельности ГКОУДПО «УМЦ 
по художественному образованию». 

 
                                        Информационная и аналитическая   деятельность 

Информационная  и аналитическая деятельность  направлена на сбор и обработку 
информации, на выявление и создание базы данных по актуальным вопросам деятельности  
центра и учебных заведений. 
   Коллективом центра формируется и предоставляется в установленные сроки 
следующие документы и материалы:  

1. План основных мероприятий  на месяц. 
2. План основных мероприятий на квартал. 
3. Отчёты о выполнении плана основных мероприятий ежеквартально. 
4. Разработка положений  региональных конкурсов, фестивалей, олимпиад.  
5. Разработка  Положения о стипендиях «Юные дарования». 
6. Годовой аналитический  отчёт о деятельности центра. 
7. Экспертиза материалов, представленных на соискание областной премии для детей, 

проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства, спорта. 
8. Сводный отчет по форме №1-ДМШ за 2012-2013 учебный год в ГИВЦ МК РФ.  
9. Экспертиза и формирование документов кандидатов на областную  премию «Юные 

дарования Зауралья». 
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10. Подготовка и формирование документов кандидатов для участия во втором туре 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 

11. Подготовка и формирование документов кандидатов преподавателей для участия  во 
втором туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель  детской школы 
искусств»  

12. Подготовка и формирование документов кандидатов на присуждение Премий для 
государственной поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2012 году. 

13. Мониторинг детских школ искусств в Министерство культуры РФ. 
14. Обновление бака данных одарённых детей. 
15. Анализ деятельности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства на основе годовых отчётов за 2012-2013 учебный 
год. 

16. Отчёт по мероприятиям национальной и региональной стратегии. 
17. Мониторинг контингента образовательных учреждений дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства на 1.09. 2013 года. 
 

Документы предоставляются в Управление культуры Курганской области, в Главное 
управление образования Курганской области, в Главный информационно-вычислительный 
центр Министерства культуры РФ, в Институт развития образования сферы культуры и 
искусства (г Москва)  и др., кроме того размещаются на сайте центра. 

 
                                        Аттестация педагогических работников 

Большую роль в профессиональном развитии преподавателей играет аттестация 
педагогических кадров. В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года утвержден порядок 
проведения аттестации педагогических работников.  
       За 2013 учебный год методистом центра даны консультации 195 преподавателям, 
которые аттестационной комиссией Главного управления образованием Курганской области 
аттестованы:  77 на первую  квалификационную категорию,  118 на высшую 
квалификационную категорию, из них в Курганском областном колледже  культуры, 
Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д.Шостаковича  было аттестовано 79 
преподавателей, в  художественных, музыкальных школах и школах искусств города и 
области аттестацию прошли 116  педагогических работника. 

Ежемесячно проводилось  информирование руководителей образовательных 
учреждений области о проведении экспертизы результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников и консультирование руководителей, заместителей 
руководителей, преподавателей учреждений по документам, представляемых на  
аттестацию.  

 
                                       Повышение квалификации 
Значительную роль в повышении профессионального уровня преподавателей играет 

повышение квалификации. Не подлежит сомнению, что без постоянного обновления своих 
знаний и умений успевать за динамикой общественного и научно-технического прогресса 
сильно затруднено. 

 В 2013 году повысили свой профессиональный уровень обучаясь на курсах 
повышения квалификации в учебно-методическом центре  82 преподавателя (10,4%от 
общего количества преподавателей), а  семинары и мастер- классы посетили 331 
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преподаватель (42,2% от общего количества преподавателей), 23 директора (55% от 
общего количества руководителей) образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства прошли обучение в Курганском филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ по теме «Управление в 
образовании». 

Программа курсов повышения квалификации разрабатывается на основе новых 
методик и технологий с учетом мнения преподавателей школ, их желаний.  В связи с этим 
курсы, проводимые в 2013 году, проводились с приглашением замечательных  людей, 
которые известны не только в России, но и за рубежом. Особо значимые в 2013 году, по 
мнению преподавателей, были:   

- семинары Сафаровой Э.И.- вице президента музыкально- педагогического общества 
К. Орфа для преподавателей фортепиано и хореографических дисциплин;  

- мастер-класс Шафоростовой О.В. преподавателя  специальной детской школы 
искусств Южно- Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского для 
преподавателей  теоретических дисциплин;  

- семинар Шатковской Т.Г.преподавателя Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского для преподавателей теоретических дисциплин,  

- мастер- класс Голенецкой Е.В. заведующей отделением хореографии СОШ №73 
«Лира» г Тюмень,   

- семинар Бородина Б.Б. доктора искусствоведения, заведующего кафедрой теории, 
истории  музыки Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского для 
преподавателей фортепиано и теоретических дисциплин,  

- мастер-класс С.Н.Андрияки, ректора Академии изящных искусств, художественного 
руководителя школы акварели г. Москва. 
 
       Наименование  мероприятия Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

Мастер- класс 11 91 
Круглый стол 1 8 
Семинар 5 50 
Семинар- практикум  4 70 
Конференция 1 30 
Курсы повышения квалификации (с выдачей 
удостоверения) 

3 82 

ВСЕГО 25 331 
 

Деятельность редакционно-издательского совета и                                         
издательская деятельность 

В 2013 году продолжена работа по организации экспертизы образовательных 
программ и учебно-методической продукции.  

Состоялось  заседание редакционно-издательского совета по экспертизе учебных 
программ и учебно-методической продукции, на котором было рассмотрено 5 учебных 
материалов, из них на 3 выданы сертификаты. Две работы рекомендованы редакционно- 
издательским советом к изданию.  

К сожалению разработанные учебно-методические комплексы преподавателями 
обновляются мало, но это не говорит об их недостаточности или не наполненности.   И  это 
характерно не только для Курганской области. Такое состояние с учебно-методическими 
комплексами присутствует и в соседних территориях. Это связано с тем, что все силы 
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преподавателей направлены на приведение в соответствие учебно-методических 
материалов с федеральными государственными требованиями (ФГТ). 
 
  В 2013 году центром изданы:  
-Буклет регионального конкурса исполнителей на народных инструментах 
«Народная мозаика»; 
-Два баннера регионального конкурса «Народная мозаика»; 
-Дипломы лауреатов, дипломантов, участников регионального  конкурса «народная 
мозаика»; 
-Благодарственные письма преподавателям регионального конкурса «Народная мозаика» 
-Диплом, благодарственное и буклет регионального конкурса-фестиваля детских и 
юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна»; 
-Диплом стипендиата «Юные дарования», благодарственное преподавателю; 
-Баннеры для регионального конкурса-фестиваля детских и юношеских хоровых 
коллективов «Хоровая весна»; 
- Электронный каталог региональной выставки юных художников «Зауральская палитра»; 
- Электронный каталог мастер- классов С.Н. Андрияка. 
- Дипломы учащимся региональной выставки юных художников «Зауральская палитра» 
-Дипломы  и сертификаты областного конкурса профессионального мастерства «Школа 
года» 

Организация и проведение региональных   конкурсов, олимпиад, выставок 
 Учебно-методическим центром в 2013 году продолжена  реализация   программы 
«Юные дарования». Выявление, поддержка, развитие  одаренных детей становится одной 
из приоритетных задач современного художественного  образования.  
           Работа с одаренными детьми всегда была одним из главных направлений  
деятельности  областной методической службы – учебно-методического центра по 
художественному образованию. Прежде всего, это организация и проведение различных 
конкурсных мероприятий профессиональной направленности практически по всем видам 
искусств, специальностям и направлениям – конкурсы, фестивали, олимпиады, форумы.  

В июне на основании приказа Управления культуры Курганской области был создан 
банк одаренных детей. В банк одаренных детей было включено 346 лауреатов конкурсов из 
27 учебных заведений – детских музыкальных, художественных школ и школ искусств. В 
банк данных вошли дети из г.г. Кургана и Шадринска и из 13 районов области.  

Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей в области культуры и 
искусства проводились в соответствии с графиком всероссийских и региональных 
(областных) творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2009-2013 
годах, утвержденным Управлением культуры. Все запланированные мероприятия 
проведены в срок согласно плана работы учебно-методического центра на 2013 год.   
          В 2013 году было проведено 2 исполнительских конкурса, в которых приняли участие 
учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Курганской области, региональная 
выставка работ юных художников «Зауральская палитра» и конкурс профессионального 
мастерства «Школа года» 
 

№ Конкурсное мероприятие Всего 
участников 

Лауреаты Дипломанты 

1. Региональный конкурс 
исполнителей на народных 

201 участник 
(134 солиста, 

168 лауреатов  
(4 лауреата 

30 
дипломантов 
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инструментах 
«Народная мозаика»,  
посвященный  70-летию 
Курганской области 
 

67 ансамблей) Гран-при, 
37 лауреатов 
1 премии, 
53 лауреатов  
2 премии,  
43 лауреатов  
3 премии) 

2. Региональный конкурс-
фестиваль детских и 
юношеских хоровых 
коллективов «Хоровая 
весна», посвященный  70-
летию Курганской области  
 

37 участников 
(28  хоровых 
коллективов,  
9 ансамблей). 

25 лауреатов 
(5 лауреатов 
1 премии,  
8 лауреатов  
2 премии,  
12 лауреатов   
3 премии. 

7 
дипломантов 

4. Региональная выставка 
работ юных художников 
 «Зауральская палитра - 
2013» 
 

315 
участников 

 189 лауреатов 
(4 лауреата 
Гран-при, 
47 лауреатов 1 
премии, 
 69 лауреатов  2 
премии,  
72  лауреата   
3 премии. 

29 
дипломантов 

5. Областной конкурс 
профессионального 
мастерства «Школа года» 
 

18 участников  11 лауреатов - 

 
 

         Итого                             571  
участник 

393 
лауреата 

66 
дипломанто
в 

 
            Региональный конкурс исполнителей 22 - 24 марта 2013 года в г.Кургане.  

В номинации  «Сольное исполнение» соревновались 134 конкурсанта из них: 43 
исполнителя на баяне, аккордеоне, 40 исполнителей на  балалайке, домре, 48 
исполнителей на  гитаре и 3 исполнителя на  гармони.  
               В номинации «Ансамблевое исполнительство» участвовали 67 коллективов, в том 
числе 30 дуэтов и трио, 29 ансамблей народных инструментов, 7 оркестров народных 
инструментов и 1 педагогический коллектив. В общей сложности в составе 67 ансамблей 
было задействовано 460 исполнителей.  

В общей сложности в конкурсе участвовало 594 участника, что составляет 48% от 
общего числа учащихся, обучающихся на народных отделениях в учебных заведениях. 
Областному конкурсу предшествовали межмуниципальные ( зональные) конкурсы, 
проводимые в с. Кетово, г. г. Шадринске и Шумихе, р.п. Лебяжье, г. Кургане, в которых 
приняли участие дети из всех учебных заведений сферы культуры и искусства, обучающих 
на народных инструментах.  На участие в областном этапе конкурса жюри 
межмуниципальных конкурсов отобрало представителей  от 8 учебных заведений г. Кургана 
(ДМШ №1, ДМШ №3, ДМШ №4, ДШИ №1, ДШИ №2, ДШИ №3, КОСМШ, КОМК 
им.Д.Д.Шостаковича) – 92 исполнителя, от 17 учебных заведений Курганской области 
(Белозерское, Петухово, Глядянское, Далматово, Введенское, Куртамыш, Шумиха, Лебяжье, 
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Целинное, Шатрово, Шадринск, Кетово, Лесниково, Варгаши, Садовое, Красный Октябрь, 
Частоозерье) – 108 исполнителей, 1 исполнитель из г.Тюмени. 
        На основании решения жюри лауреатами стали 168 исполнителей, в том числе 
лауреатами Гран-при – 4, лауреатами 1 степени – 37, лауреатами 2 степени – 53, 
лауреатами 3 степени – 43. Звание дипломанта получили 30 исполнителей, грамотами за 
участие награждены 34 конкурсанта. Преподавателям вручены благодарственные письма за 
подготовку лауреатов конкурса, а также отмечены лучшие концертмейстеры. 

Региональный конкурс-фестиваль детских и юношеских хоровых коллективов 
«Хоровая весна», посвященный  70-летию Курганской области,   состоялся 19-21 апреля 
2013 года в г.Кургане. Участие в составе  жюри Кульмаметьева Вячеслава Рафаиловича, 
художественного руководителя капеллы мальчиков Свердловской государственной детской 
филармонии, лауреата международных конкурсов (г.Екатеринбург); Андронова Виктора 
Григорьевича, заместителя директора по учебной работе Свердловского областного 
музыкального училища им. П.И.Чайковского (г.Екатеринбург) дало возможность провести 
круглый стол на котором рассматривались вопросы развития хорового искусства.  
          По итогам межмуниципальных отборочных туров в конкурсе  соревновались 28 
хоровых коллективов, в состав которых вошло 783 исполнителя. В номинации «Вокальный 
ансамбль» участвовали 9 вокальных коллективов, общее число их участников составило 80 
человек. В общей сложности в составе 37 хоровых и вокальных коллективов было 
задействовано 863 исполнителя.  
         Всего в областном этапе конкурса «Хоровая весна» приняли участие представители  
от                8 учебных заведений г. Кургана (ДМШ №1, ДМШ №3, ДМШ №4, ДШИ №2, ДШИ 
№3, КОСМШ, КОМК им. Д.Д.Шостаковича, ДДЮТ) – 17 конкурсантов, от 13 учебных 
заведений Курганской области (Петухово, Куртамыш, Шумиха, Шадринск, Лебяжье, 
Мишкино, Восход, Каргаполье, Лесниково, Кетово, Варгаши, Садовое, Введенское,) – 18 
исполнителей, 2 исполнителя из г.Тюмени.  
        На основании решения жюри лауреатами стали 32 исполнителя, в том числе 
лауреатами 1 степени – 5, лауреатами 2 степени – 8, лауреатами 3 степени – 12. Звание 
дипломанта получили 7 исполнителей, грамотами за участие награждены 5 конкурсантов. 
Преподавателям вручены благодарственные письма за подготовку лауреатов конкурса, а 
также отмечены лучшие концертмейстеры.   
 В мае 2013 года в г. Кургане в залах Курганского областного культурно-выставочного 
центра открылась региональная выставка-конкурс работ юных художников «Зауральская 
палитра». 
         Региональная выставка «Зауральская палитра»  продолжила  традиции выставок 
прежних лет и явилась своеобразным подведением итогов ученического, педагогического, 
художественного мастерства детских художественных школ, школ искусств города Кургана и 
Курганской области,  а также Курганского областного колледжа культуры  за  2 года.  

Экспозиция выставки включала в себя лучшие графические, живописные и 
скульптурные произведения, станковые композиции, образцы декоративно-прикладного 
искусства с элементами пластической композиции, компьютерную графику обучающихся и 
преподавателей из 20 школ Курганской области, города Кургана и Курганского областного 
колледжа культуры: ДХШ №1 г.Кургана,  ДШИ №1 г. Кургана, ДШИ №2 г. Кургана,  ДШИ №3 
г. Кургана, ДХШ им. Ф.А. Бронникова г. Шадринска,  детские школа искусств г. Катайска, г. 
Щучье,  г. Далматово,  г. Куртамыша,  г. Макушино, г. Петухово,  с.Шатрово, с.Белозерское,  
с.Сафакулево,  р.п.Лебяжье, р.п. Каргаполье,  с. Чаши Каргапольского района, п. Юргамыш,  
с. Целинное, с. Красная Звезда. Не приняла участие в выставке ДШИ г. Шумиха. 
 Высокий уровень работ обучающихся  в традициях русской академической школы 
показала ДХШ  № 1 г.Кургана, а детская школа искусств г. Катайска показала высокий 
уровень творческих работ обучающихся  и  разнообразие техник   декоративно-прикладного 
искусства. 
 Наряду с работами учащихся представлены педагогические произведения - это 
сочные живописные полотна, красочные батики, яркие образцы народных промыслов, 
стильные графические листы.   
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  Всего в выставке-конкурсе «Зауральская палитра», представлено 297 
произведений различных видов, жанров, художественных техник изобразительного 
искусства  учащихся  и преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ               г. 
Кургана, Курганской области и  Курганского областного колледжа культуры.  Всего в 
Региональной выставке «Зауральская палитра» участвовало 315 обучающихся и 25 
преподавателей.  
По решению жюри Региональной  выставки работ юных художников «Зауральская палитра» 
званием Лауреатов удостоены:   
 Лауреат Гран-При – 1 обучающийся 
 Лауреаты 1 степени – 47 обучающихся 
 Лауреаты 2 степени – 69 обучающихся 
 Лауреаты 3 степени – 72 обучающихся 
 Дипломанты – 29 обучающихся 
По итогам выставки выпущен электронный каталог с презентацией лучших работ 
обучающихся школ Курганской области. 

На областной конкурс профессионального мастерства «Школа года» были 
представлены материалы от 18 претендентов из 11 учебных заведений дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства – ДМШ №1 г.Курган, ДМШ №3 г.Курган, 
ДМШ №4 г.Курган, ДШИ №1 г.Курган, ДХШ №1 г.Курган, ДМШ г.Шадринска, ДШИ г.Щучье, 
г.Катайск, с.Целинное, с.Восход, КОМК им. Д.Д.Шостаковича.  
           Конкурс проводился по трем номинациям: 
1. Номинация «Школа года» 
2. Номинация «Бренд года» 
3. Номинация «Лучший преподаватель года» 
     Церемония награждения победителей областного конкурса профессионального 
мастерства «Школа года-2013» состоялась 16 октября 2013 года в Областном культурно-
выставочном центре.  
    На основании решения жюри званиями лауреатов удостоены: 
 «Детская музыкальная школа №1» г.Кургана; 
«Детская художественная школа №1» г.Кургана;  
«Детская школа искусств» с.Целинное; 
«Детская школа искусств» г.Щучье. 
       Всего в областном конкурсе профессионального мастерства «Школа года» из 18 
конкурсантов лауреатами стали 11 участников. 

30 мая 2013 года в Культурно-выставочном центре состоялась церемония  
награждения стипендиатов Управления культуры «Юные дарования Зауралья». В рамках 
программы «Юные дарования» на соискание областной стипендии Управления культуры 
Курганской области за 2012-2013 учебный год претендовало 87 кандидатов. Это учащиеся  
ДМШ, ДШИ и ДХШ г.Кургана, КОСМШ, школ Кетовского района – с.Кетово, с.Лесниково, 
с.Введенское, ДМШ г.Шадринска, с.Глядянское, с.Варгаши, ДШИ г.Петухово, г.Куртамыш, 
с.Белозерское, с.Шатрово, р.п..Мишкино, р.п.Каргаполье, Краснооктябрьской ДШИ, студенты 
КОМК им. Д.Д.Шостаковича, КОКК. Претенденты на областную стипендию «Юные 
дарования Зауралья» участвовали в 226 конкурсах международного, всероссийского и 
регионального уровней в 19 городах России   (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Туапсе, 
Белгород, Уфа, Оренбург, Орск, Нижний Новгород, Киров, Петропавловск, Новосибирск, 
Омск, Южноуральск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган, Шадринск)  и в 3 странах  
(Франция, Австрия, Болгария). При этом, выступая на данных конкурсах в различных 
номинациях, 87 исполнителей стали обладателями 309 лауреатских званий. В среднем, 
каждый соискатель стипендии «Юные дарования» участвовал в 2-3 конкурсах и стал 
лауреатом 3-4 раза.  



 11

        На основании решения экспертной комиссии из 87 кандидатов стипендиатами стали 50 
соискателей. 41 преподаватель получили благодарственные письма за подготовку 
стипендиатов.  

В мае – июне 2013 года  были подготовлены материалы для участия в  
Общероссийском конкурсе «Молодые дарования» и «Лучший преподаватель детской школы 
искусств». Победители Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», их 
преподаватели и руководители образовательных учреждений Курганской области были 
приглашены Министерством культуры РФ для участия в Мега-проекте «Одаренные дети – 
2013», который состоялся 5-7 ноября 2013 года в г. Москва. 
     Программа Мега-проекта «Одаренные дети – 2013» включала проведение конференции 
по проблемам художественного образования «Образование в сфере культуры и искусства: 
новый этап развития», церемонию награждения победителей Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» и гала-
концерт, проходивший в Государственном Большом театре.       Курганская область 
постоянно представляет для участия в проекте лучших учащихся – лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, стипендиатов Управления 
культуры «Юные дарования Зауралья». 
      В этом году Курганскую делегацию представляли директор Учебно-методического 
центра по художественному образованию, Заслуженный работник культуры РФ Бегма 
Лариса Олеговна и победители Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» - 
Лялин Андрей, учащийся Кетовской детской музыкальной школы, преподаватель Васютина 
Надежда Сергеевна, и Вахтин Константин, студент Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д.Шостаковича, преподаватель Стефаненко Надежда Анатольевна. 
Отрадно то, что наш воспитанник Вахтин Константин, был удостоен чести принять участие в 
заключительном концерте лауреатов Всероссийского конкурса «Молодые дарования», 
который проходил в Концертном зале РАМ им. Гнесиных. 
      Победителями Всероссийского конкурса «Молодые дарования» также стали 
Подшивалова Екатерина, студентка Курганского областного музыкального колледжа им. 
Д.Д.Шостаковича, преподаватель Стефаненко Надежда Анатольевна, Силантьев Михаил, 
студент Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича, 
преподаватель Заслуженная артистка РФ Алексиевская Лидия Владимировна, Панкратов 
Алексей, учащийся Глядянской детской музыкальной школы, преподаватель Носов Андрей 
Иванович.  

 В июне – июле 2013 года были подготовлены материалы для участия в 
национальном  проекте «Образование» и  2 студента КОМК им. Д.Д,Шостаковича стали 
обладателями премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». 
 
                                                     Статистическая отчётность  
         Статистическое наблюдение в учебных заведениях дополнительного образования 
детей проводится два раза в год: сведения по форме ДМШ-1 предоставляются по 
состоянию на 1 сентября, статистические данные на основе формы ДМШ-1 – по состоянию 
на 1 января.    
         Согласно представленным отчетам школ на 01.09.2013 г. был сделан анализ 
состояния контингента обучающихся. Анализ показал, что в 2013 году процент охвата 
художественным  образованием по сравнению с 2012 годом (10,3%) уменьшился на 0,3% и 
составил  10,0% от общего количества учащихся  в образовательных школах, по сравнению 
с  2011 годом остался на уровне показателя данного года - 10,0% (Таблица прилагается).  
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        В таблице рейтинга по проценту охвата художественным  образованием первые две 
строки занимают г.Шадринск и Каргапольский район. При этом Шадринск, занимающий в 
2011 году 1 позицию, уступил в 2012 и 2013 годах Каргапольскому району и занял в рейтинге 
2 место. Курган с 4 места в 2011 году переместился на 3 место (2012, 2013 г.), причем 
процент охвата в течение этих трех лет стабильно растет (12,0%, 12,1%, 12,2%). Показатель 
процента охвата увеличился в 2013 году еще в  8 районах Курганской области:  
Частоозерский район – на 4,2%,  Целинный  – на  0,9%, Катайский – на 0,7%, Щучанский – 
на 0,4%, Половинский – на 0,3%, Альменевский – на 0,2%, Варгашинский, Звериноголовский 
– на 0,1%. В Белозерском и Мокроусовском районах процент охвата остается стабильным: 
6,8% и 5,2% соответственно. Вызывает беспокойство показатель процента охвата 
художественным образованием в Шумихинском, Сафакулевском, Юргамышском районах, 
который снизился соответственно на 3,9%, 3,6% и 2,0%.  По сравнению с 2012 годом 
тенденция к уменьшению процента охвата прослеживается  еще в 9 районах Курганской 
области: Макушинский район – на 1,0%, Мишкинский, Петуховский, Лебяжьевский – на 0,9%, 
Кетовский – на 0,8%, Притобольный – на 0,7%, Шатровский – на 0,6%, Куртамышский – на 0 
1%. В целом, самый высокий показатель охвата художественным  образованием 
зафиксирован в 2011 году (г.Шадринск – 14,8%) и в 2012 году (Каргапольский район – 
14,8%). В 2013 году этот показатель равен 14,1% (Каргапольский район), что на 0,7% ниже, 
чем в предыдущие годы. 
         Контингент обучающихся в 2013 году (8965 человек) по сравнению с 2011 годом 
уменьшился на 110 человек, что составляет  1,2%, а по сравнению с 2012 годом – на 182 
человека, т.е. на 2,0%. 

Количество отделений и контингент учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ 
на 1 сентября 2013 г. 

 
Количество 
отделений 

Контингент 
учащихся 

% от общего числа 
учащихся, 
обучающихся в 
ДМШ, ДШИ, ДХШ 

 
Отделения, классы 

2011 201
2 

201
3 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Фортепиано 
 

37 38 36 1611 1594 1537 17,8
% 

17,4
% 

17,1
% 

Народные 
инструменты 
 

37 39 38 1105 1246 1234 12,2
% 

13,6
% 

13,8
% 

Духовые и ударные 
инструменты 

15 16 16 211 229 222 2,3% 2,5% 2,5% 

Струнно-смычковые 
 

11 10 9 276 170 156 3,0% 1,9% 1,7% 

Электронные 
 

- 2 2 - 6 8 - 0,07
% 

0,09
% 

Хоровой класс 
 

20 11 16 757 494 594 8,3% 5,4% 6,6% 

Эстрадно-джазовое 
 

- 1 1 - 93 93 - 1,02
% 

1,04
% 

Изобразительное 
искусство 
 

21 24 22 2045 2151 2195 22,5
% 

23,5
% 

24,5
% 

Хореографическое 
искусство 

16 17 16 1204 1305 1150 13,3
% 

14,3
% 

12,8
% 
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Театральное 
искусство 
 

6 6 6 109 120 206 1,2% 1,3% 2,3% 

Декоративно-
прикладное  
искусство  

4 5 2 88 96 32 1,0% 1,05
% 

0,4% 

Фольклорное 
 

- 7 8 - 158 163 - 1,7% 1,8% 

Сольное 
академическое 
 

- 10 7 - 177 133 - 1,9% 1,5% 

Сольное народное 
 

- 5 5 - 60 69 - 0,7% 0,8% 

Прочие 
 

49 32 35 1669 1248 1173 16,4
% 

13,6
% 

13,1
% 

                                       
Всего: 
    

 
216 

 
223 

 
219 

 
9075 

 
9147 

 
8965 

 
100% 

 
100% 

 
100%

 
        Из 8965 детей, обучающихся в музыкальных, художественных школах и школах  
искусств г.Кургана и Курганской области, по-прежнему  большое количество детей 
выбирают занятия изобразительным творчеством  - 2195 учащихся, что составляет 24,5% от 
общего числа обучающихся, причем в течение трех последних лет эта цифра ежегодно 
возрастает (2045, 2151, 2195 учащихся соответственно).            

В классах фортепиано по-прежнему наблюдается тенденция к уменьшению числа 
обучающихся. По сравнению с 2012 годом  на фортепиано обучается меньше на 57 
учащихся (3,7%), а сравнительно 2011 года –  на  74 ученика (4,6%).  Несмотря на это, 
количество обучающихся в классе фортепиано стоит на 2 месте после отделения 
изобразительного творчества. Всего на фортепианных отделениях обучается 1537 
учащихся, что составляет 17,1% от общего количества обучающихся в музыкальных школах 
и школах искусств Курганской области. 
         На отделении народных инструментов обучаются 1234 ученика и составляет 13,8% от 
общего количества, это на 0,2%  больше по сравнению с прошлым годом. Отрадно 
заметить, что у детей не падает интерес к обучению на баяне, что повлекло за собой по 
сравнению с 2012 годом сохранение числа учащихся в классе баяна. Сейчас в классе баяна 
обучается 366 обучающихся. Другая картина наблюдается по  классу аккордеона: если в 
2012 году контингент учащихся-аккордеонистов составлял 240 человек, то в 2013 году – 229 
человек, т.е. на 11 (это 4,5%) обучающихся меньше. Численный состав гитаристов 
увеличился на 7 учащихся (1,6%) и составляет сейчас 446 человек.  Класс домры 
существует по-прежнему в 14 школах, а класс балалайки  -  в 10 школах).  Сейчас 
контингент обучающихся на домре и балалайке составляет соответственно 119 учащихся 
(1,3%) и 73 учащихся (0,8%).    
            Число обучающихся на отделениях духовых инструментов остается на уровне 
прошлого года, сейчас на этих отделениях обучается 222 ученика (2,5%). По-прежнему 
обучающиеся отдают предпочтение флейте – 144 ученика (1,6%), в классе трубы – 27 
учащихся (0,3%) в классе саксофона – 24 учащихся (0,3%), и завершает рейтинг класс 
кларнета – 17 человек (0,2%).  
            Контингент учащихся  в классах скрипки и виолончели прошлого года в течение 
последних  3-х лет наблюдается ежегодное уменьшение числа обучающихся – 
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соответственно 276, 170, 156 учащихся. Сейчас контингент класса скрипки по Курганской 
области  составляет 108 учащихся (1,2%), класса  виолончели – 47 (0,5%). 
 
                         Контингент учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ по отделениям 

на 1 сентября 2013 г. (в рейтинге) 
 
Отделения, классы Количество 

отделений 
Контингент 
учащихся 

% от общего 
числа 
учащихся, 
обучающихся 
в ДМШ, ДШИ, 
ДХШ 

Изобразительное искусство 22 2195 24,5% 
Фортепиано 36 1537 17,1% 
Народные инструменты 38 1234 13,8% 
Прочие 35 1173 13,1% 
Хореографическое 
искусство 

16 1150 12,8% 

Хоровой класс 16 594 6,6% 
Духовые и ударные 
инструменты 

16 222 2,5% 

Театральное искусство 6 206 2,3% 
Фольклорное 8 163 1,8% 
Струнно-смычковые 9 156 1,7% 
Сольное академическое 7 133 1,5% 
Эстрадно-джазовое 1 93 1,04% 
Сольное народное 5 69 0,8% 
Декоративно-прикладное  
искусство  

2 32 0,4% 

Электронные 2 8 0,09% 
                                              
Всего: 
    

 
219 

 
8965 

 
100% 

                                          
 
 

Проведение творческих смен 
Профильные смены традиционно проводятся в области уже более 20 лет, являются 

одним из важнейших мероприятий, направленных на поддержку музыкального и 
художественного образования Курганской области. 
 Руководители творческой смены сделали всё для того, чтобы у детей была 
возможность  раскрыться в различных видах деятельности, приобрести новые интересы, 
ощутить востребованность уже  имеющихся знаний и умений. 

На протяжении трёх недель с 30 декабря 2012 года  по 18  января  2013 года  
учащиеся из музыкальных школ и школ искусств Курганской области смогли реализовать 
свой творческий потенциал, участвуя во второй  профильной творческой смене 
«Созвездие», которая проводится на базе оздоровительного лагеря «Зеркальный» 
Кетовского района. В смене прининяли участие 102 учащихся из 11 образовательных 
учреждений города и области. 
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    В рамках образовательного направления для ребят были организованы творческие 
мастерские и мастер-классы ведущих преподавателей музыкальных, художественных школ 
г Кургана  и Курганского областного колледжа культуры. 

С 18 июля по 7 августа 2013 года на базе оздоровительного лагеря «Звёздный» 
состоялась   IX  областная творческая смена «Музыкальная звезда».  Организатором 
творческой смены явился Учебно- методический центр  по художественному образованию 
при поддержке Управления культуры  Курганской области. 
   В рамках смены были организованы более 30 творческих коллективов общей 
численностью 209 человек. Это учащиеся музыкальных школ, школ искусств  города   
Кургана, г Шадринска  и  учащиеся из  10 районов области (Кетовский, Далматовский, 
Щучанский, Варгашинский, Лебяжьевский, Белозерский, Петуховский, Целинный, 
Шатровский, Куртамышский).  

Проведение творческой смены несло в себе не только учебные, но и воспитательные 
функции, которые реализовались на основе организации активной досуговой деятельности. 
Был организован и обучен отряд вожатых, которые разработали программу «Молодежная 
корпорация» и ее реализовали на смене. Для ребят были созданы все условия и 
возможности   для проявления и развития творческих способностей в различных видах 
художественного творчества, совершенствование навыков общения, межличностного 
взаимодействия и развития творческого потенциала, учебно- методическим центром по 
художественному образованию проведена большая работа по организации и подготовке 
творческой смены, включающая  отбор заявок на участие в смене, разработку программы 
смены, подбор  педагогического персонал. В составе смены приняли участие хоровые, 
хореографические, художественные коллективы детских школ искусств и музыкальных школ 
Курганской области. Основная часть времени отводилась на подготовку концертных 
программ  фестиваля и проведение репетиций. В рамках фестиваля состоялось 4 концерта: 
фортепианной, народной музыки, вокальной и хоровой музыки, эстрадных и 
хореографических коллективов. По итогам фестиваля лучшие коллективы и номера приняли 
участие в большом Гала-концерте. В самых крупных творческих коллективах:  оркестре 
народных инструментов играли  более 70 человек, а в  сводном хоре -  более 100 человек.  
                                                         

                      Финансовое обеспечение функционирования и развития центра 
 
Объёмы бюджетных ассигнований в 2013 году составили  2039000  рублей.  

План по доходам на 2013 год составил     350000 рублей. 
Общая сумма средств от приносящей доход деятельности в 2013 году составила   732800   
рублей. План перевыполнен на   209 %.  

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направлены на статьи: 
226 ст.- 423000  руб., 221 ст.- 15000  руб., 222ст.- 55000 руб.,  290 ст. 105000 руб.,  
340 ст.-  8100 руб. 

В связи с отсутствием финансирования по статье 310 (увеличение стоимости 
основных средств) в 2013 году средства на улучшение материально-технической базы не 
выделялись. 

На основную деятельность - повышение квалификации, средства из бюджета не 
выделялись.  
 

В 2014 году для совершенствования дальнейшей работы УМЦ планирует 
сосредоточить внимание на реализации следующих задач: 
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-осуществлять методическое сопровождение внедрения дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 

          -эффективно реализовывать  программы повышения квалификации для 
преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства; 
          -систематически проводить анализ и прогнозирование состояния художественного 
образования  Курганской области 
           -вовлекать образовательные учреждения в активную творческую деятельность 
посредством проведения смотров, конкурсов, фестивалей, выставок; 

-обеспечивать своевременное и оперативное размещение необходимой информации 
для руководителей и преподавателей образовательных учреждений культуры и 
искусства Курганской  области.  

          -совершенствовать деятельность  зональных (межмуниципальных) методических 
объединений. 
 
 

                                                                                          
 

 


