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В подготовке  отчета по результатам самообследования ГБОУ ДПО « Курганский 

областной учебно-методический центр по образованию  приняли участие: 

 

Бегма Л.О.- директор ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию; 
 
Курикша Г.И.- методист ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию»; 
 
Крупченко Л.И.-методист ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию»; 
 
Шумкова В.В.-методист ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая информация о ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-

методический центр по художественному образованию» 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию»  (далее – 

ГБОУДПО «КОУМЦ 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 ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» –Управление 

культуры Курганской области. 

Юридический адрес: 640000 г Курган ул.Комсомольская,30 

Фактический адрес: 640000 г Курган ул. Комсомольская,30. 

         Телефоны: 8(352)46-53-00;  46-50-19; 45-82-44.  

Эл. Адрес:    umcxo@yandex.ru 

 

ГБОУДПО «КОУМЦ 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 ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию». 

Приоритетные цели и задачи развития ГБОУДПО «КОУМЦ по 

художественному образованию» 

Цель: совершенствование  системы  художественного образования Курганской 

области. 

Центр на протяжении 2016 г. сосредоточил свое внимание на решении следующих 

задач:  

  развивать перспективные формы повышения квалификации  

преподавателей образовательных организаций сферы культуры и искусства  

(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 ГБОУДПО «УМЦ по художественному образованию».  

               Структура    ГБОУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию» 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Возглавляет ГБОУДПО «КОУМЦ 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 ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» 

является Бегма Лариса Олеговна; методисты: Курикша Галина Ивановна, 

Крупченко Лариса Ивановна, Шумкова Вера Викторовна.  

Планирующая документация в ГБОУДПО «КОУУМЦ по художественному 

образованию» представлена следующими документами: 

1. Планом основных мероприятий  ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 

образованию» на год 

2. Ежеквартальными планами.  

3. Ежемесячными планами 

                                         

                                                                                                                                                                                  

 Деятельность  Курганского областного учебно-методического центра по 

художественному образованию в 2016 году  строилась в соответствии с целевыми 

задачами организации и характером планируемых мероприятий. 

Учебно-методический центр по художественному образованию 

обеспечивает координацию деятельности образовательных учреждений культуры 

и искусства Курганской области, оказывает методическую поддержку, 

консультационную  помощь и создает условия для профессионального роста 

педагогических и руководящих кадров.  

 Направления деятельности учебно-методического центра по 

художественному образованию в 2016 году: 

  - планирование и организация повышения квалификации  педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений культуры и искусства; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих выявлению 

художественно одаренных детей. 

- участие в создании и совершенствовании учебно-методических комплексов 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в 

области искусств, программ учебных предметов;  

- 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. 

 

Раздел 1. Статистическая отчѐтность 



Большой объем деятельности центра в течение учебного года  занимает 

статистическая и аналитическая деятельность, представленная. 

В течение  января 2016 года  методическим центром по запросу 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курганской области (Курганстат) проводился сбор статистической информации по 

образовательным организациям сферы культуры и искусства за 2015 год. Данная 

информация предоставлялась по новой форме статистического наблюдения № 1-

ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей». Информация была собрана в электронном и печатном виде, и 

предоставлена в Курганстат 05.02.2016 года. 

 На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации № АП-2216/02 от 21 декабря 2015 года «О предоставлении 

статистических данных по формам федерального статистического наблюдения в 

сфере дополнительного образования», с 02.02.2016 г. по 20.02.2016 года 

проводился сбор информации по образовательным организациям сферы 

культуры и искусства по форме № 1-ДО. Собранные первичные статистические 

данные были обработаны в программе МОРФ, и свод по данной форме 

статистического наблюдения отправлен в Департамент образования и науки 

Курганской области 20.02.2016 года. 

 На основании  письма Департамента образования и науки Курганской 

области осуществлялся сбор статистических данных о реализуемых 

дополнительных профессиональных образовательных программах по формам 

ФСН №1-ПК. Данные размещены в автоматизированной информационной 

системе (АИС) в феврале 2016 года. 

 На основании  письма Департамента образования и науки Курганской 

области представлена информация за 2013-2015 годы для проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Оценка доступности услуг в сфере образования 

для  граждан Российской Федерации, в том числе в удалѐнных районах и 

сельской местности» (для Счѐтной палаты Российской Федерации). Информация 

отправлена в Департамент  образования и науки Курганской области 24.03. 2016 

года. 

Согласно плана мероприятий («дорожная карта») Курганской области по 

созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учѐта контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным образовательным программам от 11 апреля 2016 

года, в течение апреля и мая 2016 года  было осуществлено методическое 

сопровождение образовательных организаций сферы культуры и искусств по 

занесению данных в систему АВЕРС.  Данные, заполнение которых было 

необходимо для передачи сведений об образовательных организациях в 

региональную систему по учету контингента обучающихся, внесли 41 

образовательная организация из 41, т.е. 100%. 

 В течение июня, согласно письма Министерства культуры РФ №1758-06-04 

от 2.06.2016 г учебно-методическим центром осуществлялся  мониторинг 

деятельности  образовательных организаций  дополнительного образования  

сферы  культуры и искусства по следующим показателям: результативность 



реализации дополнительных общеобразовательных программ, финансовое 

обеспечение, реализация образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.   Материалы мониторинга 17 июня отправлены в 

Управление  культуры Курганской области, институт развития образования сферы 

культуры и искусства, департамент науки и образования МК РФ. 

          В целях подготовки аналитической справки     по обеспеченности 

клавишными инструментами учреждений культуры  Учебно-методическим 

центром проведѐн мониторинг по оснащѐнности  фортепиано и роялями 

образовательных организаций  дополнительного образования. Информация 

направлена в Управление культуры 17 июня. 

 В августе осуществлен мониторинг о наличии и состоянии духовых 

оркестров в образовательных организациях  Курганской области. 

 В сентябре 2016 г  проведен мониторинг сохранности контингента в 

образовательных организациях дополнительного образования сферы культуры и  

искусства для подготовки материалов на коллегию Управления культуры.  

 В сентябре - октябре 2016 года осуществлялся сбор информации для 

Свода годовых сведений о ДШИ на начало 2016-2017 учебного года  по 

обновленной  форме  №1 ДШИ. Свод направлен в МК РФ, территориальную 

организацию Росстата (Курганстат). 

           В октябре 2016 года соласно письма Управления культуры  центром 

осуществлялся   сбор сведений об обеспеченности и потребностях в музыкальных 

инструментах государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры и 

образования Курганской области. 

 В течение октября  учебно-методическим центром подготовлен 

статистический материал: «Художественное образование Курганской 

области в цифрах».   

Кроме этого в период с 1октября по 15 ноября учебно-методический центр 

явился оператором по проведению независимой оценки качества оказания услуг. 

Приказом Управления культуры Курганской области от 25 июля 2016 г. № 183 для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг создана рабочая группа:  

      Бегма Л.О. – директор Курганского областного учебно-методического центра 

по художественному образованию, 

Шумкова В.В., методист Курганского областного учебно-методического центра 

по художественному образованию,  

Калиничева О.Н. – заведующая производственной практикой Курганского 

областного колледжа культуры,  

Курикша Г.И.,  – методист Курганского областного учебно-методического 

центра по художественному образованию. 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры проводился по трем основным направлениям: 

- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения 

культуры; 

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в сети интернет 

www.bus.gov.ru; 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

http://www.bus.gov.ru/


  Данная  информация была заслушана на общественном совете 

Управления культуры Курганской области, а также на методическом семинаре по 

вопросу проведения независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере образования и культуры  11 ноября 

2016 года. 

На протяжении всего года давалась информация по выполнению и 

реализации: 

- плана мероприятий по реализации концепции дополнительного 

образования детей,  

- поручения Президента Российской Федерации от 23.01.13г. № 240 по 

реализации Комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи во исполнение подпункта «в» пункта 3 перечня; 

-поручения  Президента Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 

Пр-371 пункта 2 перечня о массовом вовлечении обучающихся в процесс 

изучения культур, обычаев и традиций народов, проживающих на территории 

региона; 

- поручения Президента РФ по итогам совместного заседания 

Государственного совета и Совета при Президенте по культуре и искусству, 

состоявшегося 24 декабря 2014 года. 

 

Раздел 2. Организационно-методическая деятельность 

 Организационно-методическая деятельность центра заключается в 

информировании, консультировании руководителей и преподавателей 

образовательных организаций по вопросам организации образовательного 

процесса, деятельности преподавателя, законодательства Российской 

Федерации. 

  В 2016 году  вектор методической работы  был направлен  на создание 

учебно-методических комплексов дисциплин, отвечающих требованиям времени.  

Результаты разработки УМК нашли свое отражение  в докладах и выступлениях 

руководителей и преподавателей  на педагогических советах, семинарах, круглых 

столах, творческих лабораториях. Лучшие работы преподавателей отмечены 

дипломами областного фестиваля творческих открытий «Истоки мастерства». По 

итогам фестиваля учебно-методические комплексы направлены в институт 

развития образования сферы культуры и искусства на Всероссийский конкурс 

«Лучший творческий проект» в декабре 2016 года: УМК «Слушание музыки» 

Л.Р.Ращепкина, преподаватель детской музыкальной школы №1, УМК 

«Музыкальная литература»  Е.Б.Наумова, преподаватель детской музыкальной 

школы №1.   

Новые  требования, предъявляемые к дополнительному образованию и 

новые подходы к оценке результатов, ставят и новые задачи  по обновлению 

учебной, методической, воспитательной работы  в образовательных учреждениях.  

 На протяжении учебного года велась работа по наполнению и обобщению 

педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах 

обобщался передовой опыт преподавателей  по вопросам: организация 

творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, освоение 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fkremlin.ru%252Fnews%252F47324%26ts%3D1484111470%26uid%3D1893476381443067194&sign=e0e74539bc667610a5c71adb238f6ee1&keyno=1


современных технологий обучения, эффективность формирования у учащихся 

общеучебных умений и навыков.  

 Назначение  методической работы центра - это оказание реальной помощи 

образовательным организациям  в корректировке  учебно- воспитательной  

работы для перспективного процесса  обучения, его постоянного развития и 

совершенствования, оказание помощи преподавателям в совершенствовании их 

профессионального мастерства. 

  13 января, 18 января, 25 января, 27 января  в г.Шадринске, с.Кетово, г. 

Петухово, г. Кургане КОУМЦ проведено  4 рабочих совещания  в зональных 

(межмуниципальных) методических объединениях с руководителями 

образовательных организаций сферы культуры «Современная школа искусств. 

Особенности организации образовательного процесса». 

  С 21 по 28  марта 2016 года  Курганский областной учебно-методический 

центр по художественному образованию провѐл Региональный  педагогический  

Арт-форум «Культура и образование в современном обществе».  

        В рамках форума было  развернуто  пять демонстрационно-дискуссионных 

площадок в формате  «круглых столов», где  выступающие поделились  опытом 

работы в области методики и преподавания игры на музыкальных инструментах, 

музыкально-теоретических дисциплин, художественного творчества, 

хореографического искусства и организации образовательного процесса. 

       В программе форума творческие лаборатории, семинары-практикумы, лекции, 

конференции, на которых рассматривались вопросы качества образования и 

эффективности деятельности образовательных организаций, подготовки кадров в 

отрасли. 

 В целях обеспечения выбора направлений методической работы было 

осуществлено прогнозирование потребностей преподавателей в методическом 

обеспечении образовательного процесса. В результате реализованы следующие 

мероприятия: 

 21 марта на базе Лесниковской детской музыкальной школы в рамках 

Регионального педагогического Арт-форума "Культура и образование в 

современном обществе" состоялся  семинар-практикум «Актуальные вопросы 

преподавания игры на духовых инструментах в свете современных требований». 

В мероприятии приняли  участие 30 преподавателей духовых инструментов 

детских музыкальных школ и школ искусств города и области, а также ведущие 

специалисты Курганского областного музыкального колледжа им. 

Д.Д.Шостаковича. 

      В ходе работы семинара преподаватели обсудили вопросы методики 

преподавания игры на духовых инструментах, поделились опытом работы с 

современными информационными технологиями.  

      В программу семинара-практикума  были включены   доклады, лекции, 

фрагменты открытых уроков. Такие формы  общения помогают  раскрыть  

творческий потенциал преподавателей,  новые возможности и перспективы 

развития исполнительства на духовых  инструментах в Курганской области.                     

 23 марта в рамках  Регионального педагогического Арт-форума на базе 

Детской художественной школы им. В.Ф.Илюшина была организована 

дискуссионная площадка для руководителей образовательных организаций 



«Имидж современной детской школы искусств». В ходе дискуссии  состоялось 

обсуждение опыта организации образовательного процесса и управления 

развитием современной детской школой искусств в свете обновления 

содержания, методики и технологии педагогической деятельности. Директора 

школ искусств обменялись опытом, обсудили  формы и методы сотрудничества, 

проанализировали инновационные и интерактивные методы преподавания, 

дающие возможность наиболее эффективно решать актуальные задачи духовно-

нравственного воспитания и творческого развития учащихся. 

23 марта в рамках педагогического Арт-форума «Культура и образование в 

современном обществе» была проведена II областная конференция «Я 

исследователь» на базе МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. 

В.Ф. Илюшина».  

Двадцать учащихся из 7 школ: МБОУДО г. Кургана «Детская 

художественная школа им. В.Ф. Илюшина», МБОУДО «Лебяжьевская детская 

школа искусств», МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств №1», МБОУДО г. 

Кургана «Детская музыкальная школа №1», МБОУДО г. Кургана «Детская школа 

искусств им. В.А. Громова»,                                                                                     

МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4», МКОУДОД Куртамышского 

района «Детская школа искусств», МБОУДО г. Шадринска «Детская 

художественная школа им. Бронникова» и ГБОУ СПО «Курганский областной 

колледж культуры» представили свои работы на суд жюри. Представили свои 

исследовательские работы на конференции в виде презентации – 12 учащихся.  

24 марта в рамках педагогического Арт-форума «Культура и образование в 

современном обществе» состоялась педагогическая мастерская для 

преподавателей художественных отделений и художественных школ «Натюрморт 

– как способ изучения законов изобразительного искусства». Мастер-класс по 

предмету рисунок «Тематический натюрморт» провела Аросланова И.А., 

заместитель  директора детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина.  

         В мастер-классе приняли участие 43 преподавателя из Детской 

художественной школы им. В.Ф. Илюшина г. Кургана, Детской художественной 

школы им. Бронникова г. Шадринска, Лебяжьевской, Варгашинской, Петуховской, 

Шумихинской, Куртамышской, Щучанской, Белозерской, Каргапольской детских 

школ  искусств,  Детской школы искусств №1, Детской школы искусств им. В.А. 

Громова. 

24 марта мастер классы получили своѐ продолжение в Детской школе 

искусств им. В. А. Громова г. Кургана.   Мастер – классы провели  преподаватели  

Детской школы искусств им. В.А. Громова Кошкарова М.Н. «Холодный батик. 

Техника исполнения» и Ершова В.А. «Формирование навыков владения гелевой  

ручкой в процессе создания декоративного натюрморта». 

        25 марта в Детской школе искусств №1 г. Кургана состоялась творческая 

лаборатория для преподавателей хореографических дисциплин.  

 В мероприятии приняли участие 23 преподавателя детских школ искусств 

города и области. Тема обсуждения своевременна и актуальна: «Методика 

преподавания пальцевой техники».  

       Своими наработками поделилась преподаватель Южноуральской школы 

искусств, заслуженный работник культуры РФ  Лариса Николаевна Леонова.  Она 



познакомила коллег с основными  принципами постановки детей на пуанты, были  

рассмотрены основные упражнения и движения 1-2 года обучения пальцевой 

техники.  Участники творческой лаборатории отметили, что классический экзерсис 

является стержнем, на основе которого развиваются все танцевальные 

дисциплины. 

 25 марта состоялась творческая мастерская «Преподавание музыкально-

теоретических дисциплин в условиях  федеральных государственных 

требований». Творческая мастерская проводилась в рамках регионального 

педагогического Арт - форума  «Культура и образование в современном 

обществе». 

 В мероприятии приняли участие преподаватели сольфеджио, музыкальной 

литературы, слушания музыки, ритмики  музыкальных школ, школ искусств г. 

Кургана и области,  преподаватели и студенты  Курганского областного 

музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича. 

 В ходе творческой мастерской был представлен и обобщѐн  накопленный 

профессиональный опыт в области современных методик преподавания 

предметов  музыкально-теоретического цикла. 

 26 марта на базе Детской музыкальной школы №4 г. Кургана  состоялся 

семинар-практикум для преподавателей  струнных инструментов. В программе 

семинара современные методики преподавания игры на струнных инструментах. 

          28 марта прошла педагогическая мастерская для преподавателей народных 

инструментов «Ансамблевое музицирование – как фактор развивающего 

обучения». На мероприятии присутствовало 40 преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств города и области. 

 На секции были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы 

ансамблевого музицирования, связанные с особенностями работы над 

метроритмом в ансамбле баянистов, с технологией исполнения легато в 

ансамбле домристов. Обсудили вопросы репертуарной политики  и специфику 

переложений оригинальной музыки для ансамблей русских народных 

инструментов. Педагогическими находками в основном делились молодые 

преподаватели. 

 

Раздел 3. Деятельность Совета по развитию художественного образования  

В целях координации деятельности  образовательных учреждений  сферы 

культуры и искусства, повышения качества образовательного процесса в 2016 

году продолжил работу совет по развитию художественного образования. В 

соответствии с положением  было проведено 2 заседания совета. 

  27 января   состоялось  заседание совета по развитию  художественного 

образования. В повестке дня  были рассмотрены вопросы  развития  классов 

струнных инструментов в образовательных учреждениях сферы культуры и 

искусства Курганской области, и сохранение и развитие хоровой культуры в 

Курганской области. В соответствии с решениями совета был проведен областной 

хоровой фестиваль, посвященный Году российского кино и организовано сетевое 

взаимодействие  между общеобразовательными организациями 

 14 октября 2016 года совет по развитию художественного образования 

Курганской области был посвящен утверждению графика региональных, 



областных творческих конкурсных мероприятий среди образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской 

области в 2016-2017 учебном году, приняты важные решения,  связанные с  

выполнением  ФГТ в части  реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. 

 

Раздел 4. Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров 

 Центром продолжена работа по консультационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических кадров, которая заключается в 

разъяснении процедуры аттестации, подготовки аттестационных материалов: 

экспертных заключений, заявлений, портфолио.  

 Продолжено взаимодействие с образовательными организациями для 

совершенствования профессиональной компетентности преподавателей и 

стимулирования роста профессиональной деятельности. Слушатели курсов 

повышения квалификации имеют возможность встретиться с Крупченко Л.И. и 

получить исчерпывающую информацию о порядке аттестации педагогических 

кадров. 

В 2016 году аттестовано:  102    преподавателя образовательных 

организаций культуры,  из них  82     на высшую категорию,  20   на 1 категорию.  

 

Раздел 5. Выявление и поддержка одаренных детей 

С целью выявления и поддержки одаренных детей  проводится 

определенная работа по проведению конкурсов различного уровня и мастер-

классов, организации  творческих смен, мониторингов  участия детей в конкурсах 

и др.  

В 2016 году были проведены: 

- региональный  интерактивный конкурс по композиции, посвящѐнного 120 – 

летию Т.С. Мальцева «На родной земле». 

- областной хоровой фестиваль, посвящѐнный Году российского кино, 

 - региональная олимпиада среди учащихся художественных школ и школ 

искусств Курганской области по декоративно-прикладному искусству, 

- областной фестиваль творческих открытий «Истоки мастерства», 

 - областной конкурс технического мастерства, посвященного Карлу Черни,  

  - IV областная научно-практическая конференция учащихся «Я 

исследователь». 

В мае 2016 г  подведены итоги  регионального  интерактивного конкурса по 

композиции, посвящѐнного 120 – летию Т.С. Мальцева «На родной земле». 

Награждение состоялось в Заозѐрном микрорайоне г. Кургана у памятника 

Т.С.Мальцеву.  

           В конкурсе приняло участие 133 учащихся из Петуховской, Белозерской, 

Лебяжьевской, Далматовской, Шумихинской, Краснозвездинской, Катайской, 

Варгашинской школ искусств, а также из детской школы искусств им. В.А.Громова, 

детской школы искусств №1 г. Кургана и Детской художественной школы им. 

В.Ф.Илюшина.  Тематика художественных работ была очень разнообразна и 

многолика, но главное, что  в каждую из них, ребята вложили  частицы своей  

души и сердца, свою теплоту и любовь к родному краю, к родной Земле.   



 3 ноября 2016 года в Детской художественной школе им. Ф.А. Бронникова  

г. Шадринска прошла Региональная олимпиада среди учащихся художественных 

школ и школ искусств Курганской области по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Осень, ты прекрасна!». В жюри  олимпиады вошли ведущие зауральские 

художники, среди которых  народный художник России Герман Травников. 

 Главной  задачей  олимпиады стало выявление и поддержка одарѐнных 

детей в области декоративно–прикладного творчества; совершенствование 

профессионального мастерства преподавателей.  

Олимпиада проводилась по двум номинациям: «Декоративная живопись» и 

«Декоративная композиция». В ней приняло участие 76 учащихся в возрасте от 12 

до 17 лет.  В первом случае участники выполняли осенний натюрморт с натуры, 

во втором - «Осенний натюрморт-фантазию» (по предварительным эскизам 

выполнялась декоративная композиция в технике холодного батика). 

 В октябре - ноябре 2016 года  в образовательных учреждения 

дополнительного образования   прошѐл областной фестиваль творческих  

открытий «Истоки мастерства», в котором приняли участие преподаватели  

детских музыкальных школ, школ искусств Курганской области. 

 Цель фестиваля - предоставление преподавателям, работающим в системе 

художественного образования возможности показать свои творческие 

достижения. На фестиваль были представлены материалы по учебной, 

методической, воспитательной, концертной и исследовательской работе.    

Дипломами  фестиваля  отмечены 132 преподавателя.  

В рамках летней оздоровительной кампании в загородном лагере 

«Зауральские таланты», созданном на базе Курганского областного лицея-

интерната для одаренных детей, в период с 25 июня по 15 июля 2016 года 

прошла XII  творческая смена "Музыкальная звезда-2016" для одаренных детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры  и искусства  

Курганской области.  Более 20 лет в области ежегодно проводятся профильные 

творческие смены  с целью развития творческого потенциала учащихся,  и 

помощи в их профессиональном самоопределении. 

         В этом году в смене приняли участие 140 учащихся. Все  -  лауреаты и 

дипломанты  зональных, городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсов, отделений «фортепиано», «народные инструменты», «струнные 

смычковые инструменты», «духовые инструменты», «хоровое пение».  В рамках 

творческой смены для детей были  организованы творческие и познавательные  

мероприятия: музыкальные гостиные, посвященные творчеству Л.Бетховена, 

С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Ф.Шопена, Г.Свиридова, А. Пьяццоллы. Впервые 

были привлечены преподаватели теоретических дисциплин, что позволило 

провести  интерактивные площадки, посвященные рок-музыке, джазу, музыке 

российского кино, золотым хитам эстрадной музыки. С ребятами работали 

преподаватели Курганского областного музыкального колледжа им. 

Д.Д.Шостаковича, которые провели индивидуальные и групповые репетиционные 

занятия, профориентационные беседы.  

На смене реализовались самые разнообразные идеи, проявилась  

невероятная выдумка и фантазия ее организаторов, и  этот год не был  

исключением. Перед заключительным концертом были проведены итоговые 



мероприятия по инструментальным направлениям. 

         13 июля состоялся заключительный фестивальный концерт «Союз 

прекрасен - музыка и дети!»,  в котором приняли  участие все участники 

творческой смены.  

С 20 июля  по 29 июля на территории Курганского областного лицея-

интерната для одарѐнных детей стартовала пятая летняя гитарная школа 

Александра Виницкого.  В гитарной школе приняли участие 93 учащихся: 60 

учащихся из ДМШ, ДШИ Курганской области; 36 учащихся  из разных городов РФ: 

Каменск – Уральский, Березовский, Нижний Тагил, Тюмень, Тобольск, Ноябрьск, 

Новосибирск, Москва, Омск, Владивосток.  Во время проведения Летней гитарной 

школы состоялись мастер-классы, семинары, просмотры фильмов, творческие 

встречи, индивидуальные и групповые занятия. 

  Также состоялись  концерты Сергея Руднева,  Ровшана Мамедкулиева. 

Завершением школы стал Гала-концерт с участием лучших исполнителей Летней 

гитарной школы Александра Виницкого. 

3 декабря в Большом зале Курганской областной филармонии состоялся 

заключительный концерт хорового фестиваля «Волшебный мир кино», 

посвященный Году российского кино. Областной фестиваль хоровой музыки 

проводился во всех районах  и городах Курганской области. В фестивальных 

концертах приняли участие около 2000 любителей песни, более 100 коллективов - 

хоровые коллективы детских музыкальных школ и школ искусств, хоровые 

коллективы и вокальные ансамбли детских садов и общеобразовательных школ, 

самодеятельные творческие коллективы. Организаторы фестиваля - 

региональное отделение Всероссийского хорового общества и Курганский 

областной учебно-методический центр по художественному образованию ставили 

цель взаимодействия школ искусств с  различными образовательными 

организациями и самодеятельными коллективами  средствами хорового пения.  

С целью повышения профессионального уровня преподавателей и 

поддержки юных дарований в ноябре-декабре проводился областной конкурс 

технического мастерства, посвященного Карлу Черни.  Конкурс проводился на 

площадках базовых школ зональных (межмуниципальных) методических 

объединений.  В конкурсе приняло участие более 150 учащихся классов 

фортепиано.  

 детских школ искусств В течение марта - апреля 2016 года   были 

подготовлены документы для участия в Общероссийском конкурсе «Молодые 

дарования России», «Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 

лучших».  

На основании решения отборочной комиссии отправлены материалы  8 

кандидатов на Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»: 

 1.Карева Наталья Константиновна (МКОУДОД «Введенская детская  музыкальная 

школа»), преподаватель Линдерберг Валентина Николаевна; 

2. Симакова Елизавета Алексеевна (структурное подразделение дополнительного 

образования ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д.Шостаковича» «Музыкальная школа»), преподаватель Крупченко Лариса 

Ивановна 



3.Конвили Диана (МБОУДО  г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. 

Илюшина»), преподаватель Аросланова Ирина Александровна 

4.Худякова Анастасия Викторовна (МБОУДО  г. Кургана «Детская художественная 

школа им. В.Ф. Илюшина»), преподаватель Аросланова Ирина Александровна 

5.Важенина Елизавета Владимировна (МБОУДО «Детская  художественная школа 

им. Ф.А.Бронникова» г. Шадринска 

6.Гирлянская  Диана Игоревна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д.Д.Шостаковича»), преподаватель Стефаненко Надежда 

Анатольевна; 

7.Пытьева Вероника Игоревна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д.Д.Шостаковича»), преподаватель Пытьев Игорь Николаевич; 

8.Стенникова Виктория Сергеевна (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д.Д.Шостаковича»), преподаватель Алексиевская Лидия 

Владимировна. 

 Общероссийский  конкурс «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» материалы 2 преподавателей:  

             Шмидт Анна Анатольевна, преподаватель МКОУ ДОД «Лесниковская 

детская музыкальная школа»  

             Кошелева Татьяна Ивановна, преподаватель МКОУ ДОД «Введенская 

детская музыкальная школа» 

 На Общероссийский  конкурс «50 лучших школ искусств» материалы 3 

учреждений: 

1.Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Восходская детская школа искусств»; 

2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»; 

3.Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Кетовская  детская музыкальная школа». 

 В результате победителями стали: 

Общероссийский  конкурс «50 лучших школ искусств»: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»; 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Кетовская  детская музыкальная школа». 

Общероссийский  конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств»:  

Кошелева Татьяна Ивановна, преподаватель МКОУ ДОД «Введенская детская 

музыкальная школа». 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»: 

Симакова Елизавета Алексеевна (структурное подразделение дополнительного 

образования ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д.Шостаковича» «Музыкальная школа»), преподаватель Крупченко Лариса 

Ивановна; 

Конвили Диана (МБОУДО  г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. 

Илюшина»), преподаватель Аросланова Ирина Александровна; 



Худякова Анастасия Викторовна (МБОУДО  г. Кургана «Детская 

художественная школа им. В.Ф. Илюшина»), преподаватель Аросланова Ирина 

Александровна. 

 

25 мая  состоялось заседание экспертной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение стипендии Управления культуры Курганской области «Юные 

дарования Зауралья».  

На соискание областной стипендии Управления культуры Курганской 

области «Юные дарования Зауралья» за 2015-2016 учебный год претендовали  

102 кандидатуры из 21 образовательных организаций сферы культуры и 

искусства. Это - учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ 

искусств г. Кургана и области, студенты Курганского областного музыкального 

колледжа им. Д.Д. Шостаковича. 

На основании решения экспертной комиссии стипендиатами в этом году 

стали 70 достойных соискателей, 50 преподавателей награждены 

благодарственными письмами. 

1 июня состоялась церемония награждения стипендиатов «Юные 

дарования Зауралья» Управления культуры Курганской области.  

 

Информация по стипендиатам ЮД (2015-2016 г.) 

 

Учебное заведение  

Было подано заявок Прошли конкурсный отбор 

ДМШ (город)   

ДМШ № 1 г.Курган 6 6 

ДМШ № 3 г.Курган 5 3 

ДМШ № 4 г.Курган 5 5 

ДМШ г.Шадринск 4 1 

ДМШ (сельские)   

с.Альменево   

р.п.Варгаши 5 4 

с.Глядянское   

с.Звериноголовское   

с.Искра (Зверин. р-н)   

с.Кетово 5 3 

с.Лесниково 3 3 

с.Введенское 6 6 

с.Садовое   

с.Каширино   

с.Половинное   

р.п.Юргамыш 4 - 

ДШИ (город)   

ДШИ № 1 г.Курган 5 4 

ДШИ им. Громова 8 6 

 



г.Далматово   

г.Катайск   

г.Куртамыш 5 3 

г.Макушино   

г.Петухово 5 3 

г.Шумиха   

г.Щучье   

ДШИ (сельские)   

с.Белозерское   

р.п.Каргаполье   

п.Кр. Октябрь (Карг. р-

н) 

  

с.Чаши (Карг. р-н) 2 - 

с.«Кр. звезда» Шадр.р-

н 

  

р.п.Лебяжье 2 - 

р.п.Мишкино 2 1 

с.Восход (Мишк. р-н) 1 - 

с.Мокроусово   

с.Сафакулево   

с.Целинное   

с.Шатрово   

с.Уксянское  

(Далм. р-н) 

1 - 

с.Частоозерье   

ДХШ (город)   

ДХШ №1 г.Курган 5 3 

ДХШ  г.Шадринск 3 2 

КОМК 20 17 

КОКК   

   

Итого: 

 

102 70 

 

 

В ноябре 2016 года учебно-методическим центром была проведена  

экспертная оценка материалов на соискание премии Правительства Курганской 

области в номинации «Искусство». 

Всего в список претендентов вошли 28 учащихся из образовательных 

организаций г. Кургана, г. Шадринска, Варгашинского, Кетовского, Макушинского, 

Лебяжьевского, Петуховского районов Курганской области. 

В итоговом протоколе конкурсной комиссией по рассмотрению документов 

соискателей областных премий для детей, проявивших выдающиеся способности 

в области образования, искусства и спорта были отобраны 5 кандидатур. 



        В соответсвии с распоряжением Правительства Курганской области от 
28.12.2012 №423-р «О региональной стратегии действий в интересах детей 
Курганской области» и приказом Управления культуры Курганской области № 26  
от 12.02.2016 г. «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской 
области от 09.04.2013 г. №105 «О создании и обновлении банка одаренных»,  в 
Курганской области в банке одаренных детей, лауреатов региональных, 
всероссийских ми международных конкурсов на 01.03.2016 года зарегистрировано 
687 одаренных учащихся, что составляет 7,5% от общего контингента учащихся, 
занимающихся в музыкальных школах и школах искусств города и области. Из них  
лауреатов конкурсов в городских ДМШ и ДШИ – 422 учащихся, в сельских – 209 
учащихся, в средних специальных учебных заведениях – 56 студентов. 
      В 2016 году банк  был обновлен новыми именами на 86 человек. 
      Стабильные результаты в пополнении банка в ДМШ №3, ДМШ №4, ДМШ 
г.Шадринск, ДМШ  с.Кетово,  ДШИ им. Громова, ДШИ г.Куртамыш 
      В сельских школах наблюдается количественное увеличение. Большое 
увеличение в   ДШИ р.п. Варгаши (23 человека). 
      В течении 3 лет нет показателей из  ДМШ с.Половинное, ДШИ с.Мокроусово, 
ДШИ с. Частоозерье.  
         

 
Информация по банку одаренных детей на 01.03.2016 г. 

 

Учебное 
заведение 

2014 2015 2016 Всего 

ДМШ (город)     

ДМШ № 1 г.Курган 9 7 1 17 

ДМШ № 3 г.Курган 3 19 14 36 

ДМШ № 4 г.Курган 18 10 8 36 

ДМШ г.Шадринск 13 8 10 31 

 43 44 33 120 

ДМШ (сельские)     

с.Альменево - - 1 1 

р.п.Варгаши 7 6 23 36 

с.Глядянское 1 3 - 4 

с.Звериноголовское - 1 1 2 

с.Искра (Зверин. р-
н) 

- - - - 

с.Кетово 10 10 7 27 

с.Лесниково 9 8 4 21 

с.Введенское 8 - 8 16 

с.Садовое - - 2 2 

с.Каширино - - 1 1 

с.Половинное - - - - 

р.п.Юргамыш -- - 15 15 

 35 28 62 125 

ДШИ (город)     

ДШИ № 1 г.Курган 10 6 16 32 

ДШИ им. Громова 12 31 30 73 

г.Далматово - 1 1 2 

г.Катайск 25 4 23 52 

г.Куртамыш 15 9 11 35 



г.Макушино 6 1 1 8 

г.Петухово - 9 4 13 

г.Шумиха 1 8 2 11 

г.Щучье - 1 3 4 

 69 70 91 230 

ДШИ (сельские)     

с.Белозерское - 3 1 4 

р.п.Каргаполье 4 5 2 11 

п.Кр. Октябрь (Карг. 
р-н) 

- 2 - 2 

с.Чаши (Карг. р-н) 1 - 5 6 

с.«Кр. звезда» 
Шадр.р-н 

- - 2 2 

р.п.Лебяжье - 9 10 19 

р.п.Мишкино - - - - 

с.Восход (Мишк. р-
н) 

2 - 1 3 

с.Мокроусово - - - - 

с.Сафакулево - - 4 4 

с.Целинное - 7 2 9 

с.Шатрово - 1 4 5 

с.Уксянское (Далм. 
р-н) 

5 9 5 19 

с.Частоозерье - - - - 

 12 36 36 84 

ДХШ (город)     

ДХШ №1 г.Курган - 6 40 46 

ДХШ  г.Шадринск 8 4 14 26 

 8 10 54 72 

КОМК 15 9 5 29 

КОКК 3 11 13 27 

 18 21 18  

Итого: 
 

185 208 294 687 

 
 
 

Раздел 6. Повышение квалификации 

        Учебно-методический  центр  при разработке мероприятий по повышению 

квалификации учитывает актуальные потребности  образовательных учреждений. 

 В  Курганском областном учебно-методическом центре по художественному 

образованию в период с 8 января по 13 января 2016 года  состоялись курсы 

повышения квалификации  для преподавателей народных инструментов  детских 

музыкальных школ и детских школ искусств г. Кургана и Курганской области. 

Слушатели курсов имели возможность познакомиться с   деятельностью   Руднева 

Сергея Ивановича - композитора, аранжировщика, гитариста, художественного 

руководителя  Тульской областной филармонии.    

 Слушателями отмечена практическая направленность курсов. Открытая 

форма общения позволила превратить курсы  повышения в большую творческую 



лабораторию. На курсах обучено с выдачей удостоверения на 79,5 часов - 35  

преподавателей.  

 С 6 по 10 июня состоялись курсы повышения квалификации для  

преподавателей фортепиано  детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

В рамках курсов повышения квалификации состоялся мастер- класс  Минеевой 

Надежды Алексеевны, преподавателя специальной музыкальной школы 

Южноуральского института искусств им. П.И. Чайковского. 

      В  мастер-классе приняли участие учащиеся фортепианных отделений  

детской музыкальной школы №3, детской музыкальной школы №1 г Кургана и 

учащиеся Введенской детской музыкальной школы. В течение двух дней  Минеева 

Н.А.  делилась  секретами своего мастерства с талантливыми исполнителями и их 

наставниками. Преподаватели и учащиеся познакомились  с технологиями и 

авторскими наработками Надежды Алексеевны. Большую часть времени 

преподаватель посвятила  детальному разбору произведения, делая замечания 

относительно динамики исполнения, характера звукоизвлечения, а также 

гармонической составляющей музыкальной ткани. Творческая встреча оставила 

яркие впечатления у всех присутствующих и дала позитивный настрой на 

дальнейший творческий поиск.  Обучено  46 преподавателей. 

        6, 7 октября 2016 года на базе Детской художественной школы им. В.Ф. 

Илюшина прошли  курсы повышения квалификации для руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования сферы культуры и искусств. 

  В программе курсов – семинар «Детская школа искусств сегодня и завтра. 

Проблемы и пути развития». Руководитель семинара  Домогацкая Ирина 

Ефимовна, Генеральный директор института развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва), кандидат педагогических наук. Слушателями 

курсов были руководители образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, руководители и специалисты отделов культуры муниципальных 

образований. Слушатели курсов получили исчерпывающую информацию по 

правовым вопросам и деятельности учреждений.   На курсах присутствовали 100 

человек, 76 руководителей образовательных организаций получили 

удостоверения повышения квалификации. 

 Таким образом, в  2016 году   краткосрочные  курсы повышения 

квалификации с выдачей удостоверения прошли 157 преподавателей и 

руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства  

(государственное  задание – 90).  

Муниципальные 

образования 

2014 2015  

 

2016 

Альменевский  1 1 

Белозерский 3  4 

Варгашинский 2 6 3 

Далматовский 1  2 

Звериноголовский 1 2 4 

Каргапольский 10 9 5 

Катайский 2 1 2 



Кетовский 6 14 16 

Куртамышский 3 7 5 

Макушинский 1 2 1 

Лебяжьевский - 4 5 

Мишкинский 1 2 2 

Мокроусовский 1 3 2 

Петуховский 2 4 9 

Половинский 6 3 5 

Притобольный 1  5 

Сафакулевский 1 - - 

Целинный 1 1 1 

Частоозерский 2 - - 

Шадринский  1 1 

Шатровский 1  3 

Шумихинский 11 1 3 

Щучанский   3 

Юргамышский 2 1 4 

г. Курган 104 88 60 

г. Шадринск 4 6 6 

КОМК 40 14 - 

КОКК 3  2 

Другие регионы - - 3 

Всего 89 (12,5 % к 

общему 

количеству 

преподавателей) 

  170 (24  % к 

общему 

количеству 

преподавателей) 

157 (22% к общему 

количеству 

преподавателей) 

 

Продолжается работа по совершенствованию педагогического мастерства, 

повышения мотивации к саморазвитию, активизации творческой деятельности 

преподавателей. В 2016 году на курсах повышения квалификации были 

представители всех образовательных организаций за исключением школы 

искусств Частоозерского района.  

  

Раздел 7. Организация деятельности зональных (межмуниципальных) 

методических объединений 

 В  2016 году продолжилось взаимодействие центра  с зональными  

(межмуниципальными)  методическими объединениями, в рамках которого 

продолжена работа педагогических секций, с целью повышения 

профессионального педагогического уровня. Деятельность центра ориентирована 

на поддержание высокого качества проводимых мероприятий, а также внедрения 

в образовательный процесс учреждений дополнительного образования новых 

современных форм и методов работы.  Основной задачей организационной 

работы явилось планирование и методическое сопровождение деятельности 

образовательных учреждений.    



В сентябре откорректированы планы работы зональных 

(межмуниципальных) методических объединений (Кетовское, Шадринское, 

Петуховское, Шумихинское, Курганское).  Оказана методическая помощь в 

разработке  положений зональных (межмуниципальных) конкурсов: 

Совместно с образовательными организациями проведен 21 зональный  

(межмуниципальный) конкурс. Количество участников конкурсных мероприятий 

1400 человек.  

 5 марта   в  «Лесниковская ДМШ» состоялся зональный  

(межмуниципальный) конкурс пианистов «Юные дарования». 

  Цель мероприятия:  выявление и поддержка одаренных детей. 

 Участники мероприятия: школы Кетовского зонального 

(межмуниципального) методического  объединения. 

 Зональный конкурс ансамблевого творчества состоялся  24 марта  года на 

базе «Детской школы искусств» г. Щучье. Конкурс проводился в целях   развития и 

совершенствование навыков ансамблевого  музицирования. 

 6 февраля на базе Белозерской детской  школы искусств состоялась 

зональная (межмуниципальная) интеллектуально-творческая игра по сольфеджио 

и музыкальной литературе для учащихся музыкальных школ и школ искусств  

Кетовского зонального  методического объединения «Умники и умницы». Цель 

мероприятия:  выявление и поддержка одаренных детей, интеллектуального 

развития учащихся и стимулирование интереса к занятиям сольфеджио и 

музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ, а также обострение внимания к музыке и 

еѐ образному миру. 

Зональный (межмуниципальный) конкурс исполнителей на народных и 

духовых инструментах «Музицируем в ансамбле» для учащихся школ искусств 

Петуховского методического объединения состоялся 16 марта  на базе 

Варгашинской школы искусств. Конкурс проводился с целью развития традиций 

сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства на народных 

инструментах.  

 11,12 марта в Детской школе искусств им. В.А. Громова прошѐл городской 

конкурс исполнительского мастерства «Музыкальный звездопад». 

  В конкурсе приняли участие учащиеся музыкальных школ и школ искусств 

города Кургана в номинациях: «Сольное исполнение», «Ансамбли», «Эстрадные 

ансамбли» на инструментах:  фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, 

ударные инструменты.   

  

 На основе анализа были составлены  планы работы методических 

объединений, которые были рассмотрены на совещании с руководителями 

зональных (межмуниципальных) методических объединений в сентябре 2016 г.  

 Методистами центра оказана помощь в   разработке необходимой 

документации  к проведению зональных методических, семинаров, мастер- 

классов, конкурсов, олимпиад, смотров, фестивалей.    

       За отчѐтный период для зональных (межмуниципальных) методических 

объединений  проведено 12 семинаров и мастер-классов.  

   Анализируя работу ЗМО в следующем году предусмотреть: 



- планирование  работы по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта, применения новых технологий и их элементов; 

- планирование проектной и исследовательской деятельности индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- особое внимание  уделять внеклассной работе. 

Раздел 8. Общие выводы 

 Анализирую работу центра можно отметить, что цели, стоящие перед 

учреждением,  в целом достигнуты.  

- Центром продолжается дальнейшее методическое сопровождение основных 

направлений развития системы дополнительного образования сферы культуры 

Курганской области. 

- Повышается информационная открытость центра по средствам размещения 

информации на официальном сайте и в едином информационном пространстве 

системы культуры. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение   

                                    Сведения Наименование учреждения 

1.Привлечение внебюджетных средств 
учреждением: 
а) сколько было получено по грантам и каким 
(федеральные, областные); 
б) привлечено спонсорских средств 

103449 руб. – федеральный бюджет 

491000 руб. – областной бюджет 

 

 

2. Размеры доходов от платных услуг 
учреждения (общий размер за 2016 г., на 
сколько процентов увеличился/уменьшился 
объем средств, полученных от платных услуг по 
сравнению с 2015 г.) 

552000 руб. Увеличение на 211,5% 

3. Процент доходов от платных услуг и 
привлеченных учреждением средств от общего 
размера бюджетного финансирования 
учреждения (из них на заработную плату) 

23,7% доход от общего финансирования из 
них 7,9% на заработную плату. 

4. Как представлено учреждение на российском 
и международном рынке (гастроли, выставки, 
программы сотрудничества, участие в крупных 
российских и международных мероприятиях) 

1.Участие в Общероссийских конкурсах 
«Молодые дарования России», «50 лучших 
детских школ искусств», «Лучший 
преподаватель детской школы искусств». 

2. Сотрудничество с институтом развития 
образования сферы культуры и искусства г. 
Москва 

5. Как представлено учреждение на внутреннем 
рынке (какая работа ведется с муниципальными 
образованиями) 

100% охват методической помощью 
образовательных организаций  
дополнительного образования сферы 
культуры и искусства 

 

6. Какие новые услуги созданы учреждением в 
2016 г. (постановка новых концертных 
программ, спектаклей, разработка и внедрение 
новых образовательных программ и т.д.) 

1. Проведение заключительного концерта 
областного фестиваля хоровой музыки, 
посвященного году российского кино 
совместно с хоровым обществом на сцене 
областной филармонии. 

2.Методическое сопровождение введения в 
образовательный процесс организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры и искусства учебно- методических 
комплексов к дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным  программам в 
области искусств 

7. Работа с кадровым составом, привлечение 
молодых специалистов в отрасль. Процент 
специалистов в возрасте до 30 лет, 
работающих в учреждении 

                     0% 

 

 


