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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных мероприятиях 

Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации 

государственного учреждения культуры Тульской области  

«Объединение центров развития культуры» 

за I квартал 2020 г.   

I. Раздел. Мероприятия (бесплатные).  

№ 

п/п 
Форма и название мероприятия Дата Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Число 

участников 

Число 

посетителей 

1. Творческие мероприятия (конкурсы, смотры, фестивали, концерты, акции и пр.) 

1 Проведение региональных отборочных туров 

участников делегации Тульской области XVIII 

молодежных Дельфийских игр России 

 

 

 

20-24,28, 

31января 

ТОДМШ  

им. Г.З. Райхеля, 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского, 

ДШИ № 4, 

ТДХШ им. В.Д. 

Поленова, 

ГУК ТО «ОЦРК» 

 

учащиеся 117 - 

2 Областной конкурс хоровых коллективов детских 

школ искусств, детских музыкальных школ, 

музыкальных школ колледжей Тульской области, 

посвященный75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

10-22 марта НМК им. М.И. 

Глинки, ДШИ 

Тульской области 

учащиеся 780 - 

 

Итого:  897 - 



2. Методические мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы, открытые уроки, КЛО) 

1 Областной методический семинар «Пульсация, 

координация, метроритмическая свобода» 

22 января 

 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

 

преподаватели 3 21 

2 Областной методический семинар «Интерактивные 

формы и методы обучения как средство повышения 

эффективности образования в ДШИ» 

22 января Узловская ДШИ 

 

преподаватели 10 24 

3 Областной методический семинар «Роль 

оригинального репертуара для домры, балалайки на 

разных этапах обучения» 

29 января ДМШ № 1  

г. Новомосковск 

преподаватели 30 26 

4 Областной методический семинар «Композиторы-

классики – детям. Размышления о значении 

репертуара в воспитании юного исполнителя 

вокальной и хоровой музыки» 

29 января ДШИ № 1 г.Тула преподаватели 25 20 

5 Областной методический семинар «Моя жизнь – 

музыка», посвящённый 30-летию присвоения школе 

имени выдающегося земляка, народного артиста 

СССР, дирижёра Константина Константиновича 

Иванова. 

5 февраля ДМШ им. К.К. 

Иванова г. Ефремов 

преподаватели 15 29 

6 Творческий отчет студента третьего курса 

фортепианного отделения Тимофея Ташланова, класс 

преподавателя Антона Анатольевича Захарова 

12 февраля НМК им. М.И. 

Глинки 

преподаватели, 

учащиеся 

10 50 

7 Областной методический семинар «Петр Ильич 

Чайковский – традиции русской вокальной школы в 

камерно-вокальном творчестве. К 180-летию 

композитора» 

12 февраля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 8 15 

8 Областной методический семинар «Формы и методы 

повышения учебной мотивации обучающихся в классе 

19 февраля ДШИ № 4 г. Тула преподаватели 10 36 



деревянных духовых инструментов» 

9 Областной методический семинар для преподавателей 

фортепиано «Золотой фонд детского фортепианного 

репертуара – «Альбом для юношества» Р. Шумана и 

«Детский альбом» П. И. Чайковского» 

19 февраля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 5 140 

10 Областной методический семинар «Значение 

репертуара в формировании духовно-нравственных 

ценностей личности учащихся детских школ 

искусств» 

26 февраля ДШИ № 5 г. Тула преподаватели 20 23 

11 Областной методический семинар «Русская духовная 

музыка в репертуаре детских и юношеских хоров: 

исполнительская культура, воспитательный аспект, 

проблема подбора репертуара» 

26 февраля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 11 20 

12 Областной мастер-класс доцента кафедры скрипки и 

альта Российской академии музыки имени Гнесиных 

27 февраля ТОДМШ им. Г.З. 

Райхеля 

преподаватели 1 95 

13 Областной семинар-совещание руководителей детских 

школ искусств Тульской области «Актуальные 

вопросы управления детской школой искусств» 

28 февраля ГУК ТО «ОЦРК» руководители 42 - 

14 Областной методический семинар 

«Инструментальный ансамбль. Аранжировка, 

импровизация, работа с вокалистами» из цикла 

методического курса «Междисциплинарный подход в 

воспитании эстрадного исполнителя» 

4 марта ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 6 30 

15 Областной мастер-класс доцента кафедры 

специального фортепиано Российской академии 

музыки имени Гнесиных Дениса Александровича 

4 марта Зареченская ДШИ 

 г. Тула 

преподаватели 1 80 



Бурштейна 

16 Областной методический семинар «Реализация 

межпредметных связей как одно из направлений 

повышения качества обучения на струнных и духовых 

инструментах в ДМШ». 

11 марта ДМШ им. К.К. 

Иванова г. Ефремов 

преподаватели 20 48 

17 Областной методический семинар «Освобождение от 

зажимов, вокальное дыхание, позиция звука, 

диапазон» 

11 марта ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 5 40 

18 Областной методический семинар «Творчество А. Т. 

Гречанинова в контексте реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Хоровое пение». 

11 марта ДШИ им. Г.Г. 

Галынина г. Тула 

преподаватели 30 45 

19 Областное мероприятие «Творческий отчет 

«Юбилейная нота», посвященное 45-летию 

педагогической деятельности Елены Сергеевны 

Куреевой 

11 марта ДМШ № 1  

г. Новомосковск 

преподаватели 35 40 

20  III Областной фестиваль-конкурс «Тула, ты можешь 

нами гордиться!», посвящённый Всероссийскому дню 

баяна, аккордеона и гармоники. 

14 марта ДШИ № 6 г. Тула учащиеся 75 - 

21 Вебинар для библиотечных работников Заокского и 

Щекинского районов по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотечное обслуживание населения 

муниципальных образований Тульской области» 

23 марта - библиотечные 

работники 

2 30 

22 Мастер-класс (онлайн-формат) преподавателя высшей 

квалификационной категории Тульского областного 

колледжа культуры и искусства Колебиной Н.В. для 

24 марта - клубные 

работники 

1 28 



клубных работников Веневского и Заокского районов 

 Итого: 365 840 

3. Кинопоказы (кинолектории) 

              

 Итого:   

4. Выставочная деятельность 

 
      

  Итого: 

  5. Экскурсионная деятельность 

              

  Итого:     

 

II. Раздел. Платные услуги. 

№ 

п/п 
Форма и название мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Число 

участников 

Число 

посетителей 

1 

Областная музыкально-теоретическая олимпиада учащихся 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

музыкальных школ колледжей Тульской области. 

9 февраля Зареченская 

ДШИ-НМК им. 

М.И. Глинки 

учащиеся 142 - 

 Итого: 142  - 

III. Раздел. Практическая, информационно-аналитическая деятельность; 

оказание методической, консультативной и организационной помощи 

(в зависимости от специфики работы центра). 

№ 

п/п 
Наименование Исполнение 

1 
Прием аттестационных документов для прохождения аттестации в период с 

марта по май 2020 года 
принято – 31 аттестационных документов 



2 

Составление и сдача отчетов о работе экспертной группы по аттестации 

педагогических работников образовательных организаций культуры и искусства 

Тульской области за январь, февраль, март 2020 в Главную аттестационную 

комиссию 

составлено – 72 отчета 

3 
Составление списков и графиков аттестации педагогических работников в I 

квартале 2020 г. 
составлено – 8 списков, 8 графиков 

4 
Ежемесячное заседание Главной аттестационной комиссии организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (январь, февраль, март) 
присутствовало – 28 чел. 

5 Подготовка и передача экспертам документов на апрель, май подготовлено – 8 документов 

6 
Рассылка информации о проведении творческих мероприятий (конкурсы, 

фестивали, выставки) на электронные почты ДШИ Тульской области 

отправлено -  155   сообщений 

7 

Занятие группы № 1, № 2, № 3, № 4, №5 (преподаватели и концертмейстеры 

фортепиано ДШИ) 

Занятие группы №6, №7, №10 (преподаватели народных инструментов, 

преподаватели различных специальностей) 

Занятие группы № 8, № 9, № 11(преподаватели ИЗО, преподаватели 

музыкально-теоретических, вокально-хоровых дисциплин) 

Занятие группы № 12 (преподаватели колледжей искусств) 

Выездной обучающий семинар для работников культуры Веневского района 

(группы № 14, №18) 

Выездной обучающий семинар для групп № 13, № 16, № 17(преподаватели 

ДШИ, библиотечные работники, работники культуры Заокского района) 

обучено – 300 человек 

8 

 

Поручения министерства культуры Тульской области: 

 

 

 

- подготовка предложений УМЦ для формирования плана работы министерства 

культуры Тульской области на 2020 год; 
подготовлен – 1 документ 

- подготовка отчета по исполнению Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации в Тульской области Концепции развития дополнительного 

образования детей; 

 

подготовлен – 1 документ 

- подготовка информации о реализации п. 62 Плана мероприятий стратегии 

социально-экономического развития Центрального федерального округа на 

период до 2020 г.; 

 

подготовлен – 1 документ 

- подготовка плана-графика реализации государственной программы Тульской 

области «Развитие культуры и туризма Тульской области» на 2020 год и 

 

подготовлен – 1 документ 



плановый период 2021-2022 годов; 

- подготовка информации о реализации в 2019 году обязательств областного 

трехстороннего соглашения между правительством Тульской области, Тульской 

федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателем на 

2015-2020 годы; 

 

подготовлен – 1 документ 

- подготовка информации о состоянии охраны прав ребенка в регионе за 2017-

2019 г.г.; 
подготовлен – 1 документ 

- подготовка информации о реализации плана мероприятий Концепции развития 

концертной деятельности в сфере академической музыки в Тульской области за 

2019 г.; 

подготовлен – 1 документ 

- подготовка информации для годового отчета о ходе реализации 

государственной программы Тульской области по итогам 2019 года; 
подготовлен – 1 документ 

- подготовка информации для проекта государственного доклада о состоянии 

культуры в РФ за 2019 год; 
подготовлен – 1 документ 

- подготовка отчета для министерства культуры РФ о выполнении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ 

искусств по видам искусств за 2018-2019 годы 

обработано – 640 таблицы, подготовлено – 2 документа 

 

9 
Консультации директоров и преподавателей ДШИ Тульской области Дубенская 

ДШИ,  Зареченская ДШИ  г. Тула, Центр ДШИ г. Киреевск, ДШИ № 1 г. Тула  
дано – 10 консультаций 

10 
Исполнение поручения министерства образования Тульской области «О 

предоставлении информации в ФИС ФРДО» 
составлен – 1 документ 

11 
Подготовка информации о проведенных мероприятиях учебно-методического 
центра за I квартал 2020 г. 

подготовлен – 1 документ 

12 Подготовка отчета об исполнении госзадания за I квартал 2020 г. подготовлен – 1 документ 

IV.    Раздел. Издательская деятельность. 

№ 

п/п 
Наименование Дата 

Количество 

экземпляров 

1 
Издание рекламной продукции для областной олимпиады по музыкально-теоретическим 
дисциплинам январь 150 

2 

Издание рекламной продукции для областного конкурса хоровых коллективов 

образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области, посвящённый 75-летию 

Победы 

февраль 
60 

3 
Издание рекламной  продукции для  областного фестиваля-конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах, посвящённый Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники 
февраль 80 



4 Издание рекламной  продукции для  областного  конкурса юных пианистов март 200 

5 
Издание наградной продукции для областной олимпиады по истории изобразительного 
искусства учащихся старших классов художественных отделений ДШИ, ДХШ Тульской 
области 

март 60 

V. Раздел. Повышение квалификации работников ГУК ТО «ОЦРК». 

№ 

п/п 
Наименование 

Место проведения 
Дата Сотрудники 

1 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» (дистанционное обучение) 

   ГУК ТО «ОЦРК» 

г. Тула, ул. 9 Мая д.1а 

 
 февраль-март 

Бондарева Л.А. 

Родионова А.А. 

Алешина Ю.В. 

Птицына Е.С. 
 

 

 

 

 

Руководитель центра                 

  

С.А. Понкратова 

 

 (подпись) 


