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План  
основных мероприятий ГБОУДПО «Учебно- методический центр по художественному образованию» на 2017 – 2018 уч. год 

 

Месяц 

провеения 

Место проведения Наименование мероприятий Ответственный за 

проведение 

  Раздел №1 

Программа «Юные дарования». 

Фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки 

 

сентябрь ОКВЦ Региональная выставка- конкурс работ юных 

художников «Зауральская палитра» 

КОУМЦ 

февраль КОУМЦ Областной интерактивный конкурс рисунка 
«Натюрморт в серых тонах» 

 

КОУМЦ 

декабрь КОУМЦ Областной конкурс технического мастерства 
 

КОУМЦ 

 

май 

КОУМЦ 1 этап отбора учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ и студентов 

средних профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры    на Общероссийский 

конкурс «Молодые дарования России» 

КОУМЦ 

май ОКВЦ Презентация стипендиатов управления культуры 

Курганской области. 

КОУМЦ 

 

май 

КОУМЦ 1 этап отбора  преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ   на 

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 

КОУМЦ 

май КОУМЦ 1 этап отбора образовательных организаций КОУМЦ 



дополнительного образования  сферы культуры  на 

Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ 

искусств» 

июнь- июль ГБОУОШИ «Курганский 

областной лицей-интернат  

общего образования для 

одарённых детей» 

Проведение  областной профильной  творческой 

смены  «Музыкальная звезда»  

КОУМЦ 

июль – август ГБОУОШИ «Курганский 

областной лицей-интернат  

общего образования для 

одарённых детей» 

  Проведение  областной профильной  творческой 

смены  «Гитарный ренессанс»  

КОУМЦ 

декабрь 

2017 г 

ДМШ, ДШИ г Кургана и 

Курганской  области 

Областной хоровой фестиваль, посвященный Году 

экологии 

 КОУМЦ 

февраль КОУМЦ Областной  видео конкурс по пальцевой технике КОУМЦ 

                                           Раздел №2 

Методическая деятельность, повышение 

квалификации, семинары 

 

Февраль-

март 

КОУМЦ Областной фестиваль творческих открытий "Истоки 

мастерства". 

КОУМЦ 

январь  КОУМЦ Приём  годовых отчётов образовательных организаций  

дополнительного образования сферы культуры 

КОУМЦ 

январь КОУМЦ Формирование  банка данных одарённых детей КОУМЦ 

январь КОУМЦ Приём статистических отчётов ДМШ, ДШИ, ДХШ по 

контингенту, педагогическому составу и финансовым 

средствам  на 1.01. 2017г 

КОУМЦ 

 КОУМЦ Сбор и предоставление статистических данных по КОУМЦ 



январь форме 1-ДО федерального 

статистическогонаблюдения в сфере       

дополнительного  образования в Департамент 

образования и науки Курганской области 

февраль КОУМЦ Сбор и предоставление статистических данных по 

форме 1-ДОП федерального статистического 

наблюдения в сфере       дополнительного образования 

в Курганстат 

КОУМЦ 

сентябрь КОУМЦ Приём статистических отчётов по форме №1 ДМШ  за 

2016-2017 учебный год 

КОУМЦ 

 

15 октябрь 

                          КОУМЦ Подготовка  сводного отчёта по форме №1 ДМШ за 

2016-2017 учебный год в ГИВЦ МК РФ 

КОУМЦ 

 

1 октябрь 

                   КОУМЦ Основные показатели развития ДМШ, ДШИ, ДХШ в 

2016-2017 уч. году (на основе статистических отчётов) 

КОУМЦ 

в течение 

года 

КОУМЦ Семинары и мастер- классы для преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ  (по отдельному плану) 

 КОУМЦ 

28-29 

сентября 

 

 

КОУМЦ Семинар - совещание  руководителей 

образовательных  организаций сферы культуры и 

искусства «Состояние перспективы развития детской 

школы искусств» 

            КОУМЦ 

декабрь 

 

 

ДШИ им. Громова Межмуниципальный семинар-практикум для 
преподавателей хор. Искусства «Методика 
преподавания хореаграфии на начальном этапе 
обучения» 

КОУМЦ 
ДШИ им. Громова 

в течение 

года 

КОУМЦ Методическое сопровождение   экспертной оценки  

профессиональной компетентности преподавателей 

при аттестации на квалификационные категории 

КОУМЦ 

один раз в 

полугодие 

КОУМЦ Заседание редакционно- издательского совета по 

экспертизе образовательных  (учебных) программ, 

КОУМЦ 



учебно- методической продукции. 

 

  один раз в  

  полугодие 

 

Управление культуры 

Заседание совета по развитию художественного 

образования Курганской области 

КОУМЦ 

март ДХШ им. Ф.А. Бронникова  г 

Шадринск 

Семинар – практикум для преподавателей  ДХШ и 

художественных отделений ДШИ. 

 

КОУМЦ 

ДХШ им. Ф.А. 

Бронникова  г 

Шадринск 

 
Раздел 3 

Деятельность методических объединений 
Зональная (межмуниципальная) олимпиада для учащихся художественных 

отделений ДШИ«Тональная зарисовка фигуры человека» 
Ноябрь 

2017 
г. Макушино 

Мельникова А.А. 

Методический семинар для преподавателей всех специальностей и 
теоретических дисциплин на тему «Аспекты работы над художественным 

образом в процессе творческого развития учащихся» 

Декабрь 
2017 

с. Мокроусово 
Кравцова Л.А. 

Семинар-практикум «Работа над художественно- выразительном исполнении 
хоровых произведений»    

Февраль 2018 п. Варгаши 
Дубровина Н.Д. 

Зональный (межмуниципальный) конкурс исполнителей на народных 
инструментах  «Народная мозаика» 

Март 
2018 

п. Варгаши 
Дубровина Н.Д. 

Зональный (межмуниципальный) фортепианный конкурс «Юные дарования» Март  
2018 

г. Петухово 
Головина И.Н. 

Зональная (межмуниципальная) олимпиада по музыкальной литературе 
«Музыкальные знатоки» (Русская опера) 

Апрель 
2018 

р.п. Лебяжье 
 Бояркин В. А. 

Областной конкурс технического мастерства (все инструменты, 2 класс) декабрь 

ДМШ г.Шадринск 

Директора школ 
КОУМЦ  

 

Семинар-практикум: «Музыка современных композиторов в концертном 
репертуаре академического хора (от школы подготовить 1-2 концертных номера 

солистов или ансамблей) 

Ноябрь 
ДМШ 

с.Каргаполье 

Каргапольская ДШИ 
 

Семинар «Музыкально-теоретические дисциплины в ДМШ в XXI веке: в 

движении к новому качеству образования». 

 

Декабрь 

 ДМШ г.Шадринск 

секции преподавателей 
теоретических дисциплин 



Фольклорный праздник-фестиваль «Рождественские колядки» Январь 

 ДМШ г.Шадринск 

 

рук. фольклорных ансамблей 

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

 

Февраль 

 ДМШ г.Шадринск 

Администрация школы, секция 
фортепиано 

 

Межмуниципальный конкурс чтецов «Как наше слово отзовётся» 

 

Апрель 

ДМШ г.Шадринск 

Администрация, МО «Искусство 

театра» 

 

Областной фестиваль творческих открытий "Истоки мастерства". Февраль-март Директора школ 

Круглый стол «Формирование и сохранение здоровьесберегающих условий в 
ДМШ» 
 

Апрель 
ДМШ г.Шадринск 

Директора школ 
КОУМЦ  

 

Семинар для преподавателей художественных отделений школ искусств и 

художественных школ 

Март 
Г.Шадринск 

Художественная школа 
г.Шадринска 

Фестиваль открытых уроков и педагогических идей, тема: 

"Развитие музыкально-слуховых способностей учащихся в процессе занятий на 

уроках музыкально-теоретического цикла, специальности и ансамбля." 

(в рамках взаимодействия Кетовского  М\О и ДМШ № 1 г. Кургана) 

1 ноября (среда) 

2017 г.  

10.00 час. 

 

Кетовская ДМШ 

Подшивалова Л.Ю. 

Ращепкина Л.Р. ДМШ№1 

Областной форум преподавателей  духовых инструментов «Урок. 

Педагог.Современность» 

1. Методичекие идеи 

Концерт учащихся (одно произведение) 

27 января 2018г. 

13.00 ч суббота 

Лесниковская ДШ 

Елькин Н.Г. 

Межмуниципальный конкурс-фестиваль вокалистов и вокальных ансамблей  

«Зимние узоры»  

17февраля 

10 час. (суббота) 

Садовская  ДМШ 

Егорова Л.Н. 

Межмуниципальный  конкурс пианистов «Юные дарования» 10 марта 

(суббота) 

2018г. 

Лесниковская ДМШ 

директор Н.Г. Елькин, 

преп. О.Н. Газиева 

Областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 

мозаика» 

17 марта 

(суббота) 

Кетовская ДМШ 

директор - Л.Ю. Подшивалова 

Городской конкурс методических работ преподавателей ДМШ и ДШИ апрель, февраль ДМШ № 3 
 



Областной конкурс технического мастерства  2 классы ДОПП «Фортепиано», 
«Народные инструменты»  

(2 произведения: полифония, пьеса, этюды) 

декабрь ДШИ № 1, директор Краско Г.Г.; 
ДШИ им. В.А.Громова, директор 

Ботникова С.Ю.; 
ДМШ № 1, директор Наумова 

Е.Б.; 
ДМШ № 3, директор Талан И.В.; 
ДМШ № 4, директор Полякова 

И.В. 

Фестиваль хоровой музыки, посвященный Году экологии декабрь УМЦ по художественному 
образованию, Областная 

филармония, 
ДШИ № 1, директор Краско Г.Г.; 
ДШИ им. В.А.Громова, директор 

Ботникова С.Ю.; 
ДМШ № 1, директор Наумова 

Е.Б.; 
ДМШ № 3, директор Талан И.В.; 
ДМШ № 4, директор Полякова 

И.В. 

Областной видео конкурс «Классический танец» январь-февраль УМЦ по художественному 
образованию,  

ДШИ № 1, директор Краско Г.Г.; 
ДШИ им. В.А.Громова, директор 

Ботникова С.Ю.; 
зав.секцией хореографов 

Городская теоретическая олимпиада февраль ДШИ № 1 
Краско Г.И., Ильиных И.Н. 

Городской конкурс «Музыкальный звездопад» начало марта ДШИ им.В.Громова, 
директор Ботникова С.Ю.; 

зав.секциями 

Городской конкурс  
«Волшебные голоса» 

март ДМШ № 3, 
Директор Талан И.В.,  
зам.директора по ВР, 

зав.хоровой секцией Кузнецова 
С.А. 

Областной интерактивный конкурс рисунков «Натюрморт» 2, 4 кл. февраль УМЦ по художественному 



Семинар  по рисунку образованию,  
ДХШ, зав.секцией художников 

Шадринская ДХШ 

Городской конкурс 
«Народная мозаика» 

апрель ДМШ № 4, 
директор Полякова И.В.,  

зам.директора, зав.секцией 
струнных инструментов 

Сиразиева Л.Д.,  
преподаватель, зав.секцией 

баянов и аккордеонов Иванова 
В.А. 

Церемония «Юные таланты» май ДШИ им.В.Громова 
Директор Ботникова С.Ю. 

Областной фестиваль творческих открытий «Истоки мастерства» февраль УМЦ по художественному 
образованию,  

ДШИ № 1, директор Краско Г.Г.; 
ДШИ им. В.А.Громова, директор 

Ботникова С.Ю.; 
ДМШ № 1, директор Наумова 

Е.Б.; 
ДМШ № 3, директор Талан И.В.; 
ДМШ № 4, директор Полякова 

И.В.; 
ДХШ, директор Архипов В.В. 

Мастер-класс оркестровой секции (скрипка, виолончель) Февраль 
 
 

ДМШ № 3 
Зав. оркестровой секцией 

Кислова Н.А. 

Хореографический конкурс - фестиваль «Танцевальная планета» октябрь 
 

Понькина Л.В. директор «ДШИ» 
р.п. Мишкино, 

Преподаватели классов 

хореографии школ МО 

Конкурс солистов и  вокальных ансамблей «Звонкая радуга» ноябрь 

 

Зам. директора по УМР Показаньева 

Г.А. 
«ДШИ» Шумиха 



Фестиваль – конкурс творческих работ, посвященный мастерам IX –XX века (для всех 

отделений). 

 

декабрь Зам. директора по УМР Показаньева 

Г.А. 

«ДШИ» Шумиха 

Выставка – конкурс «Зауральский уголок». январь Зам. директора по УМР Показаньева 
Г.А. 

«ДШИ» Шумиха 

Открытый урок  для преподавателей теоретических дисциплин. 

«Ритмичекие просторы» с учащимися  5 класса отделение «Музыкальное искусство»  
(по программе ФГТ) 

 

февраль Зам. директора по УМР 

Показаньева Г.А. 
«ДШИ» Шумиха 

Преподаватель «ШШИ» г. Шумиха 

Денисова Т.В. 

Конкурс ансамблей народных инструментов   «Народные наигрыши». март Мизина И.А. директор «ДШИ» г. 

Щучье 

 

Конкурс ансамблевого творчества  «Музицируем в ансамбле». апрель Зам. директора по УМР 
Показаньева Г.А. 

«ДШИ» Шумиха 

 
 

 
 
 
 
 

 


