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План 
основных мероприятий ГБОУДПО «Учебно - методический центр по художественному образованию»  

на 2018 – 2019 уч. год 
Месяц  

проведения 
 

Место проведения 
 
Наименование мероприятий 

Ответственные            
за проведение 

Раздел №1                                           
                                                                      Фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки. 

октябрь 
2018г. 

КОУМЦ 0бластной конкурс технического мастерства 
(пианисты)  5-8 классов 

 

Методические 
объединения, 

КОУМЦ 
 
 
 
 
 

 
декабрь 
2018 г. 

ДМШ, ДШИ 
г. Кургана и 
Курганской  

области 

 
Областной хоровой фестиваль,                                              
посвященный Году волонтеров 

 
 

КОУМЦ 

 
февраль 

 
КОУМЦ 

Областной интерактивный конкурс по композиции 
«Праздничный калейдоскоп», посвященный Году театра 

 

 
КОУМЦ 

 
февраль 

 
КОУМЦ 

Областной видео-конкурс «Балерина» 
по предмету «Классический танец» 

среди учащихся хореографических отделений школ искусств 
 
 

 
 

КОУМЦ 

 
март 

 
КОУМЦ 

Областной видео-конкурс «Арабески» 
по предмету «Подготовка концертных номеров» 

среди учащихся хореографических отделений школ искусств, 
посвященный Году театра 

 
КОУМЦ 



март КОУМЦ 1-ый этап отбора на Общероссийский конкурс            
«Молодые дарования России» 

КОУМЦ 

 
апрель 

КОУМЦ 1-ый этап отбора на Общероссийский конкурс 
«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 
КОУМЦ 

 
апрель 

КОУМЦ 1-ый этап отбора на Общероссийский конкурс 
«50 лучших школ искусств» 

 
КОУМЦ 

апрель КОУМЦ Областной видео-конкурс «Волшебная кулиса»,                                                           
посвященный Году театра 

КОУМЦ 

 
май 

ОКВЦ Презентация стипендиатов Управления Культуры 
Курганской области 

КОУМЦ 

 
июнь- июль 

ГБОУОШИ 
«Курганский 

областной лицей-
интернат общего 
образования для 

одарённых детей» 

 
В рамках образовательного центра «Орфей» -   

проведение областной профильной творческой смены 
«Музыкальная звезда» 

 
 

КОУМЦ 

 
 

июль – август 

ГБОУОШИ 
«Курганский 

областной лицей-
интернат общего 
образования для 

одарённых детей» 

 
В рамках образовательного центра «Орфей» -   проведение 

областной профильной творческой смены «Гитарный 
ренессанс» 

 
 

КОУМЦ 

 
июль – август 

ГБОУОШИ 
«Курганский 

областной лицей-
интернат общего 
образования для 

одарённых детей» 

В рамках образовательного центра «Орфей» -   
проведение областной профильной творческой смены  

«Созвездие» 

 
КОУМЦ 

октябрь 
2019 г. 

КОУМЦ Областной интерактивный конкурс пленэрных работ                       
«Мой край -  мой дом» 

КОУМЦ 



  

Раздел №2 
Методическая деятельность, повышение квалификации, семинары 

 
сентябрь 

 
               КОУМЦ 

Приём статистических отчётов по форме №1 ДМШ за 2017-
2018 учебный год 

КОУМЦ 

 
26 

сентября 

 
КОУМЦ 

Семинар - совещание руководителей образовательных 
организаций сферы культуры и искусства  
«Детская школа искусств – образование, управление, 
развитие» 

             
            КОУМЦ 

 
1 октября 

 
КОУМЦ 

Создание сборника «Основные показатели развития ДМШ, 
ДШИ, ДХШ в 2017-2018 уч. Году»  

    

КОУМЦ 

 
15 октября 

 
КОУМЦ 

Подготовка сводного отчёта по форме №1 ДМШ за 2017-
2018 учебный год в ГИВЦ МК РФ 

КОУМЦ 

 
30, 31 октября 

 
КОУМЦ 

Краткосрочные курсы повышения квалификации: 
«Современная школьная библиотека: организация 
деятельности в условиях новой школы» 

 
КОУМЦ 
 
 
 
 
 
 

 
ноябрь 

 
КОУМЦ 

Курсы повышения квалификации:                                                               
«Методика  преподавания дисциплин в ДХШ и ДШИ» 
(изобразительное искусство) 

 

 
           КОУМЦ 

 
ноябрь 

 
КОУМЦ 

Курсы повышения квалификации:                                                         
«Современные педагогические технологии обучения 
изобразительному искусству» 

 
КОУМЦ 

 
ноябрь 

 
КОУМЦ 

Курсы повышения квалификации: «Современный подход к 
реализации содержания образования на уроках теоретических 
дисциплин» 

 

 
КОУМЦ 

ноябрь КОУМЦ Курсы повышения квалификации: «Методика преподавания 
специальности, ансамбля в ДМШ, ДШИ» 

КОУМЦ 

                                                       
В течение года 

КОУМЦ                                         
( возможно с выездом в 

школу) 

Семинар: «Правила управления волнением перед  конкурсным, 
концертным выступлением» (теория и практика) 

 
КОУМЦ 



                                                      
В течение года 

КОУМЦ                        
(возможно с выездом в 

школу) 

Семинар: «Портфолио как технология оценки профессионализма 
преподавателя. Аттестация педагогических кадров» 

 
КОУМЦ 

В течение года КОУМЦ                                           
( возможно с выездом в 

школу) 

Семинар: «Речь как основа и показатель совершенства» КОУМЦ 

 
февраль 

 
КОУМЦ 

 
Федеральное статистическое наблюдение 1ПК 

 
КОУМЦ 

 
в течение года 

 
КОУМЦ 

Методическое сопровождение экспертной оценки 
профессиональной компетентности преподавателей при 
аттестации на квалификационные категории 

 
КОУМЦ 

1 раз в 
полугодие 

 
КОУМЦ 

Заседание редакционно - издательского совета по 
экспертизе образовательных (учебных) программ, учебно- 
методической продукции 

 
КОУМЦ 

 
1 раз в 

полугодие 

 
Управление 

культуры 

Заседание совета по развитию художественного 
образования Курганской области 

 
КОУМЦ 



                                                                 

                                                                                 Раздел №3 
Деятельность методических объединений 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Хореографический конкурс - фестиваль   
«Танцевальная  планета» 

        Октябрь 
2018г. 

Понькина Л.В. директор «ДШИ» р.п. Мишкино,  
преподаватели классов хореографии школ МО 

Межмуниципальный технический зачет (пианисты) 
среди 5-8 классов 

27 октября                
(суббота) 

2018г. 

Лесниковская  ДМШ 
директор Елькин Н.Г., 

зам. директора Газиева О.Н.  
 Совещание директоров Шадринского зонального 

методического объединения 
Круглый стол «Формирование и сохранение здоровье 

сберегающих условий в ДМШ» 

Октябрь 2018г 
 
 

ДМШ г.Шадринск 
Директор  Федорова Л.П. 

КОУМЦ по художественному 
образованию г.Курган 

Областной технический зачет 
(фортепиано) 

5-8 классы 
 

  Октябрь 2018г 
 
                  

ДМШ   г.Шадринск 
Директора школ  

зонального   объединения 
 Зональный (межмуниципальный) технический зачет учащихся 5-8 

кл. фортепианного отделения 
Октябрь 2018г. Петухово 

Головина И.Н. 
Зональный академический концерт 5-8 кл. 

отделения народных инструментов 
 (два произведения, одно из которых – полифония) 

 
 

   Октябрь 2018г 
 
              

Зав. отделением ОНИ,  
ДШИ р.п. Каргаполье,  
директор Жукова И.С. 

Мастер – класс для  
преподавателей вокалистов 

Ноябрь 2018г 
 

 

Зам. директора по УМР 
Показаньева Г.А. «ШШИ» г.Шумиха 

Конкурс солистов и  
вокальных ансамблей  

«Звонкая радуга» 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь 2018г 

 
 
 

Зам. директора по УМР  
Показаньева Г.А. 

«ШШИ» г.Шумиха 
 Зональная (межмуниципальная) олимпиада  по станковой 

композиции «Иллюстрация к любимой книге» 
ноябрь 
2018г. 

г.Макушино 
Мельникова А.А. 



Семинар-практикум  
«Творчество композиторов-песенников, посвященный 
юбилеям Ю. Чичкова, Я. Дубравина и А. Пахмутовой» 

(с концертными номерами хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и солистов зональных школ) 

 
Ноябрь 2018г 

 
 

ДМШ 
г.Шадринск  

Зав. секцией хормейстеров МО 
Любимова В.Ю.,  

преподаватели хоровых дисциплин 

Семинар преподавателей теоретических дисциплин МО                             
«Предмет «Слушание музыки» – эффективные формы и методы 

работы» 
 
 

Ноябрь 2018г 
 
 

ДШИ г. Далматово,  
МО преподавателей  

теоретических дисциплин 
 Зональная (межмуниципальная)  

Олимпиада  по станковой композиции 
«Иллюстрация к любимой книге» 

 

 
ноябрь,  
2018г 

 

Директор  ДШИ 
Мельникова А.А. 

г. Макушино 
 

 
 

Областной конкурс  
2-х классов ДПП инструментальных отделений 

 
 

Декабрь 2018г 
 

КОМК  
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 конкурс  
технического мастерства старших классов (5-8 классы) 

 
Декабрь 2018г 

 

КОМК 
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. 
 Зональный (межмуниципальный) фортепианный конкурс «Юные 

дарования», посвященный 175-летию Э.Грига (сольное исполнение, 
ансамбли, песни) 

декабрь Лебяжье 

Бояркин В.А. 

Фестиваль – конкурс творческих работ, 
народная тема в творчестве композиторов, художников 

«Мое любимое произведение» (для всех отделений) 
 
 

Декабрь 2018г 
 
 

Зам. директора по УМР  
Показаньева Г.А. 

«ШШИ» г.Шумиха 
 Мастер – класс для преподавателей отделений  

«Художественное искусство» 
 

         январь 
 

Зам. директора по УМР Показаньева Г.А. 
«ШШИ» Шумиха 

 



Выставка –конкурс 
 «Зауральский уголок» 

 

           январь 
 

Зам. директора по УМР Показаньева Г.А. 
«ШШИ»г. Шумиха 

 Фестиваль открытых уроков и педагогических идей «Академия 
мастерства» (в рамках взаимодействия Кетовского М\О и ДМШ 

№1 г.Кургана)  

13 февраля 
(среда) 

 

Подшивалова Л.Ю. директор Кетовская ДМШ; 
Ращепкина Л.Р., зам.директора ДМШ №1 

г.Курган 

Конкурс исполнительского мастерства на духовых инструментах 
«Весенний аккорд» 

 
февраль 

ДМШ № 1 
директор Наумова Е.Б 

 
Городской конкурс молодых преподавателей  

февраль 
ДМШ №4 г. Курган 

директор Полякова И.В. 
Городская открытая конференция 

 «Формирование современного образовательного пространства в 
школе искусств» 

 
февраль 

ДМШ № 3 
директор Талан И.В.,  

 

Семинар-практикум по подготовке к  
региональному конкурсу-фестивалю юных  

музыковедов имени А.И.Фадеева 
«Ступень к Парнасу» (работа по номинациям) 

 

февраль 
 

Лебяжьевская ДШИ 
Директор Бояркин В.А. 

 

Зональный (межмуниципальный) конкурс исполнителей на 
народных инструментах 

март 
 

Варгаши 
Дубровина Н.Д. 

Фортепианный конкурс 
 «В ансамбле с весной» 

 

 
март 

ДМШ № 1  
директор Наумова Е.Б. 

Городской конкурс  
«Хоровая весна» 

 
март 

ДМШ № 3 директор Талан И.В.,  
зав. хоровой секцией Кузнецова С.А. 

Конкурс исполнителей на народных инструментах 
« Народные наигрыши». 

 

март  
 

Директор Мизина И.А.  
«ДШИ» г. Щучье  

 
Дистанционный конкурс методических работ                                      

«Истоки мастерства» (внеклассная и внешкольная работа 
преподавателей (опыт работы) 

 

 
март - апрель 

Директора школ  
Шадринского зонального МО 

УМЦ по художественному образованию 

Городской конкурс  
исполнителей на струнных, смычковых инструментах  

«Волшебный смычок» 

 
март-апрель 

ДМШ № 3 
директор Талан И.В.,  

зав. секцией струнных инструментов Кислова Н.А. 



Конкурс ансамблевого мастерства  
(пианисты) 

«Музицируем в ансамбле». 
 

апрель 
 

Зам. директора по УМР 
Показаньева Г.А. 

«ШШИ» г.Шумиха 
 
 Мастер –класс для преподавателей по классу фортепиано 

 
апрель 

 
Зам. директора по УМР Показаньева Г.А. 

«ШШИ» г.Шумиха 
  

Фольклорный праздник-фестиваль «Благовещение» 
апрель 

  
ДШИ г.Катайск 

Директора школ МО,  
рук. фольклорного ансамбля «Радуница» 

Хомякова Н.В. 

Межмуниципальный конкурс малых форм хореографии 
«Танцевальный пятачок» 

 

апрель 
 

ДШИ р.п. Каргаполье  
Директора школ МО, преподаватели 

хореографии 
Межмуниципальный конкурс малых театральных форм 

 «Петрушкин балаган» 
 

май 
 

ДМШ  
г. Шадринск 

 Торжественный прием Лауреатов  
«Юные таланты Кургана» 

 

май 
 

ДШИ им. В.А. Громова 
директор Ботникова С.Ю. 

 
 


	                                                                                 Раздел №3

