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_____________________Е.В. Арбекова 

«____» __________2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных мероприятиях 

учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации 

государственного учреждения культуры Тульской области  

«Объединение центров развития культуры» 

за II 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 Отчётный концерт ДШИ им. Г.Г. Галынина, 

посвящённый 55-летию школы 

7 апреля ТОФ  им. 

И.А.Михайловского 

преподаватели, 

учащиеся 

70 600 

2 Областная олимпиада по истории изобразительного 

искусства учащихся старших классов художественных 

отделений ДШИ, ДХШ Тульской области 

26 апреля дистанционно учащиеся 48 - 

3 Участие в федеральной акции «Поздравь Ветерана» 7 мая дистанционно ветераны - - 

4 Завершение конкурса  хоровых коллективов: 

дистанционная оценка членами жюри видеороликов 

школ, не успевших пройти прослушивание 21 марта 

2020 года 

до 29 мая дистанционно учащиеся 15 - 



5 Проведение видеосовещаний с преподавателями 

курсов повышения квалификации для разработки и 

внедрения дальнейших стратегий и планов в работе по 

дистанционному обучению слушателей курсов 

повышения квалификации 

с 1 по 30 

июня 

дистанционно преподаватели 12 - 

 

Итого:  145 600 

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

1 Областной методический семинар «Организация 

аудиторных и самостоятельных занятий по учебному 

предмету «Хоровой класс» в рамках ДПОП в области 

музыкального искусства» 

1 апреля Ленинская ДШИ  

пос. Ленинский, ул. 

Гагарина, 18-а 

преподаватели 17 19 

2 Областной методический семинар «А я сцены не 

боюсь!» 

8 апреля Заокская ДШИ преподаватели 20 23 

3 Областной мастер-класс И.А.Кудряшовой 

«Драматургия образа, сверхзадача артиста, постановка 

концертных номеров» 

8 апреля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 1 16 

4 
Областной мастер-класс В.Д.Буслаева «Формовка, её 

разновидности и приёмы» 

  

8 апреля ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

(художественное 

отделение) 

преподаватели 1 20 

5 Областной методический семинар «Роль 

теоретических дисциплин в развитии творческих 

способностей учащихся». 

8 апреля филиал Липковская 

ДМШ- МБУДО 

«Центр ДШИ»  

 

преподаватели 8 20 

6 Областной методический семинар «Духовно-

нравственные ценности как основа развития и 

воспитания обучающихся при реализации ДПОП в 

области искусства» 

8 апреля Первомайская ДШИ преподаватели 5 19 



7 Областной методический семинар «Основы 

композиции: музыкальные мысли от фантазии к 

творчеству», 

15 апреля Зареченская ДШИ преподаватели 4 16 

8 Областной методический фестиваль в рамках проекта 

«Фортепианное исполнительское искусство»: «Слово 

и музыка. Формирование комплекса навыков в 

процессе обучения и развития учащихся по предметам 

«Концертмейстерский класс», «Ансамбль» 

15 апреля ТОДМШ им. Г.З. 

Райхеля     

преподаватели 4 28 

9 Областной творческий вечер преподавателя ТКИ им. 

А.С. Даргомыжского  Селицкой Л.Р. 

23 апреля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели, 

учащиеся 

28 40 

10 Областной мастер-класс «Тульская городская игрушка 

в художественном образовательном  процессе» 

29 апреля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

преподаватели 4 15  

11 Областной методический семинар «Особенности 

творческой работы баяниста, аккордеониста в ДШИ» 

29 апреля ДШИ г. 

Новомосковск 

преподаватели 13 19 

 Итого: 105 235 

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 
      

 Итого:    

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 

сентября по октябрь 2020 года  
принято – 128 аттестационных документов 

2 

Составление и сдача отчетов о работе экспертной группы по аттестации 

педагогических работников образовательных организаций культуры и искусства 

Тульской области за апрель, май 2020 в Главную аттестационную комиссию 

составлено – 8 отчетов 

3 
Составление списков и графиков аттестации педагогических работников во II 

квартале 2020 г. 
составлено – 8 списков, 8 графиков 

4 
Ежемесячное заседание Главной аттестационной комиссии организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (апрель, май) 
присутствовало – 28 чел. 

5 Подготовка и передача экспертам документов на сентябрь, октябрь подготовлено – 128 документов 

6 

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 – 314 человек 



7 

Проведение итоговой аттестации групп курсов повышения квалификации:   

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

фортепиано ДШИ) 

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

различных специальностей) 

- группы № 8, № 9, № 11(преподаватели ИЗО, преподаватели музыкально-

теоретических, вокально-хоровых дисциплин) 

- 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) 

 

аттестовано – 314 человек 

8 
Приём заявок на проведение областных методических мероприятий на 2020 – 

2021 учебный год 

принято - 48 заявок 

9 
Приём заявок от учебных заведений и учреждений культуры на обучение 

работников культуры на курсах повышения квалификации ГУК ТО «ОЦРК» 
принято – 314 заявок 

10 Приём выпускных работ слушателей курсов повышения квалификации принято – 314 выпускных работ 

11 
Рассылка информации о проведении творческих мероприятий (дистанционные 

конкурсы, фестивали, выставки) на электронные почты ДШИ Тульской области 

отправлено -  110  сообщений 

12 

Оформление документов на оплату преподавателям курсов повышения 

квалификации за май (отчёт о проделанной дистанционной работе 

преподавателей курсов за май, служебная записка об оплате дистанционной 

работы преподавателей, проект приказа об оплате) 

оформлено- 45 документов 

13 
Подготовка протоколов для курсов повышения квалификации по итогам 

учебного года 

подготовлено- 18 протоколов 

 

14 
Формирование списков слушателей курсов повышения квалификации на 2020 – 

2021 учебный год 
сформировано – 15 списков 

15 

Завершение приема заявок участников областного конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств 

Тульской области 

собрано – 120 заявок 

16 

Поручения министерства культуры Тульской области: 

- подготовка информации для Министерства культуры РФ и Федерального 

ресурсного методического центра развития образования в сфере культуры и 

искусства ИРОСКИ г. Москва о применении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в ДШИ Тульской области (по 

 

обработано -    38 таблиц, составлен -10 сводных таблиц 



видам искусств), составление свода, анализ данных, составление 

информационной справки 

- сбор данных и подготовка сводной таблицы для Федерального ресурсного 

методического центра развития образования в сфере культуры и искусства по 

теме «Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного 

финансирования, выделяемого учредителем на выполнение (государственного) 

муниципального задания» 

обработано -    38 таблиц, составлена 1 таблица 

17 Разработка положений и смет областных конкурсов на  2021 год  разработано - 6 положений, 6 смет 

18 

Подготовка положений, приказов министерства культуры Тульской области, 

смет и закупок областного конкурса «Профессионал» и областной олимпиады 

по сольфеджио, подготовка сметы мастер-класса по вокально-хоровым 

дисциплинам 

подготовлено – 12 документов 

19 

-подготовка положения и сметы областного конкурса учащихся эстрадных и 

хореографических отделений детских школ искусств Тульской области 

«Современные ритмы России»; 

- подготовка областного очного конкурса по композиции для учащихся 

художественных отделений ДШИ, ДХШ Тульской области; 

- подготовка областного мастер-класса для преподавателей художественных 

отделений ДШИ, ДХШ Тульской области 

подготовлено- 3 положения, 3 сметы 

20 

Подготовка приказа министерства культуры Тульской области, сметы и закупок 

для проведения областного совещания руководителей образовательных 

организаций культуры и искусства Тульской области 

подготовлены – 6 документов 

21 
Разработка проекта концепции «Юные дарования» для сайта ГУК ТО «ОЦРК» 

 
разработан – 1 проект концепции 

22 
Оформление документации по итогам проведения областной олимпиады по 

истории искусств для учащихся ДШИ, ДХШ Тульской области 
оформлено- 10 документов 

23 

Оформление документации по итогам проведения  областного конкурса 

хоровых коллективов учащихся ДМШ, ДШИ Тульской области, подготовка 

наградной и сувенирной продукции 

оформлено -10 документов  

24 

Формирование плана областных методических и творческих мероприятий на 

2020 – 2021 учебный год (областные методические семинары, конференции, 

мастер-классы, конкурсы, выставки): сбор заявок, согласование вопросов с 

образовательными учреждениями, консультирование преподавателей, 

рассмотрение и редактирование представленных методических материалов 

собрано-47 заявок, проконсультировано – 29 

преподавателей, отредактировано – 12 методических 

материалов 

25 
Формирование и рассылка форм годового отчета образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской области 
сформировано – 2 формы, разозланы-41 форма 



26 
Прием годовых отчетов образовательных организаций культуры и искусства 

Тульской области 
принят-41 отчет 

27 

Мониторинг детских школ искусств и колледжей Тульской области: анализ 

годовых отчетов  за 2019/2020учебный год; заполнение форм таблиц для 

сборника «Статистические данные о деятельности образовательных 

организаций отрасли «Культура» за 2019-2020 учебный год 

обработан- 41 отчет, заполнено -10 таблиц 

28 
Информирование детских школ искусств Тульской области о проведении Дня 

славянской письменности, прием видеороликов для этого мероприятия 
информирована – 41  образовательная организация 

29 

Сбор и обработка фотографий, видеороликов детских школ искусств и  

колледжей искусств Тульской области для музыкального флешмоба "Россия - 

это мы!", посвященного празднованию Дня России 

собрано и обработано – 6 видеороликов, 27 фотографий 

30 

Сбор и обработка фотографий, видеороликов детских школ искусств и 

колледжей искусств Тульской области для организации флешмоба в социальной 

сети «ВКонтакте» в рамках культурного проекта «Дельфийский Омск – 2020» с 

участниками делегации от Тульской области  

собрано и обработано – 15 видеороликов, 15 фотографий 

31 

Сбор и обработка фотографий, видеороликов библиотечных систем Тульской 

области для организации флешмоба в социальной сети «ВКонтакте» ко Дню 

библиотек 

собрано и обработано – 5 видеороликов, 17 фотографий 

32 

Оформление подписки периодических изданий: составление технического 

задания, подписание договора, коммерческих предложений на второе полугодие 

2020 г. 

оформлено – 5 документов 

33 

Консультации директоров и преподавателей ДШИ Тульской области по 

вопросам проведения итоговой аттестации учащихся детских школ искусств, 

аттестации педагогических работников, приема детей в детские школы искусств 

дана –  81 консультация 

34 
Исполнение поручения министерства образования Тульской области «О 

предоставлении информации в ФИС ФРДО» 
составлен – 1 документ 

35 
Подготовка отчета о проведенных мероприятиях учебно-методического центра 
за II квартал 2020 г. 

подготовлен – 1 документ 

36 Подготовка отчета об исполнении госзадания за II квартал 2020 г. подготовлен – 1 документ 

IV.    Раздел. Издательская деятельность. 

№ 

п/п 
Наименование Дата 

Количество 

экземпляров 



1 
Издание сборника «План областных методических и творческих мероприятий учебно-
методического центра по образованию и повышению квалификации на 2020 – 2021 учебный 
год» 

до 10 июня 65 

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

№ 

п/п 
Наименование 

Место проведения 
Дата Сотрудники 

1 АНОДПО «Академия профессионального развития» г. Тула апрель Миронова И.А. 

2 
ООО «ИО-Групп» ДИСО по теме «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 

дистанционно 
май Миронова И.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель центра                 

 

 

С.А. Понкратова 

 

 (подпись) 


