
№ 

п/п
 Полное название мероприятия Дата

Место проведения/ 

информационная 

площадка в сети 

Интернет

Целевая 

аудитория

Число 

участников

Число 

посетителей

Основание для проведения 

(Приказ МКТО, Приказ ГУК ТО 

"ОЦРК", План основных 

мероприятий ГУК ТО "ОЦРК" на 

текущий год

Источник 

финансирования 

(ГПТО, ГЗ, 

внебюджетные 

средства)

I.

II. 

1 Областной конкурс педагогического 

мастерства «Профессионал»

 1-31 

октября

дистанционно учащиеся 30 - Приказ  министерства культуры 

Тульской области  от 09.06. 2020 

года № 52-ахч «О подготовке и 

проведении областного конкурса 

педагогического мастерства 

«Профессионал» для 

преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин 

детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, музыкальных 

школ колледжей Тульской 

области»;план основных 

мероприятий ГУК ТО "ОЦРК" на 

текущий год

Госзадание

2 Церемония награждения участников 

областного конкурса педагогического 

мастерства «Профессионал»

11 ноября ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а 

преподават

ели

20 - План учебно-методического 

центра по образованию и 

повышению квалификации ГУК 

ТО "ОЦРК" на ноябрь 2020 г.

-

                отчетный период

Информация о проведенных мероприятиях

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
наименование центра

за     4 квартал   2020 г.

   Проведение культурно-массовых мероприятий (Основные (крупные) мероприятия, мероприятия с большим количеством посетителей)

Проведение творческих мероприятий (конкурсы, смотры, фестивали, концерты, акции и пр.)



3 Областной конкурс юных пианистов - 

учащихся детских школ искусств 

Тульской области

21-22 

ноября

ГУК ТО «ОЦРК» 

(по видеозаписям)

учащиеся 130 - Приказ министерства культуры 

Тульской области от 10.01.2020 

года №2-ахч «О подготовке и 

проведении областного конкурса 

юных пианистов – учащихся 

детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, 

музыкальных школ колледжей 

Тульской области» от 10.01.2020 

г. №2-ахч; план основных 

мероприятий ГУК ТО "ОЦРК" на 

текущий год

Госзадание

4 Церемония награждения  участников 

областного конкурса видеороликов и 

фильмов по внеклассной воспитательной 

работе детских школ искусств Тульской 

области «Пусть будет мир!», 

посвящённого Году памяти и славы 

в честь 75-летия Победы;  участников 

областного конкурса юных пианистов

27 ноября ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а

преподават

ели

18 - План учебно-методического 

центра по образованию и 

повышению квалификации ГУК 

ТО "ОЦРК" на ноябрь 2020 г.

-

5 Областная олимпиада по сольфеджио для 

учащихся детских школ искусств 

Тульской области

29 ноября ГУК ТО «ОЦРК»  

(дистанционно)

учащиеся 120 -
Приказ государственного 

учреждения культуры Тульской 

области «Объединение центров 

развития культуры» от 23 

сентября 2020г. №131; план 

основных мероприятий ГУК ТО 

"ОЦРК" на текущий год

-



6 Областной конкурс ансамблей, оркестров 

народных инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства 

Тульской области «Звучат русские 

народные инструменты», посвящённый 75-

летию Победы и 500-летию Тульского 

кремля 

29 ноября ГУК ТО «ОЦРК» 

(по видеозаписям)

учащиеся 500 - Приказ  ГУК ТО «ОЦРК» №151 

от 07.10.2020 г. «О подготовке и 

проведении областного конкурса 

ансамблей, оркестров русских 

народных инструментов 

образовательных учреждений 

культуры и искусства Тульской 

области «Звучат русские 

народные инструменты», 

посвящённого 75-летию Победы 

и 500-летию Тульского кремля»; 

план основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

7 Областной конкурс чтецов "Душа живого 

слова", посвященный 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне

7 декабря ГУК ТО «ОЦРК» 

(по видеозаписям)

учащиеся 62 - Приказ ГУК ТО «ОЦРК» от 

09.11. 2020 г. № 52/169 "О 

подготовке и проведении 

областного конкурса чтецов 

«Душа живого слова», 

посвященного 75-летию победы в 

Великой отечественной войне"

-

880 - -

III.

1 Областной методический семинар в 

рамках проекта «Фортепианное 

исполнительское искусство»: «Слово и 

музыка. Формирование комплекса 

навыков в процессе обучения и развития 

учащихся по предметам 

«Концертмейстерский класс», «Ансамбль»

28 

октября

ТОДМШ им. 

Г.З.Райхеля 

(дистанционно) 

https://yadi.sk/i/L7O

j18o492wo3g; 

https://yadi.sk/d/Bxo

2ldLry7mStQ; 

https://yadi.sk/i/IIV

TniqD9e7R4w

преподават

ели

7 45 План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

 Методические мероприятия (конференции, семинары, открытые уроки)

Итого:



2 Областной мастер-класс «Кукла в 

традиционной культуре. Изготовление 

куклы «Желанница»

11 ноября ТКИ 

им.А.С.Даргомыжс

кого 

(дистанционно) 

https://www.youtube

.com/watch?v=s8pC

PE0Wb5o

https://www.youtube

.com/watch?v=Go5i

pX-k_48

преподават

ели

6 37 План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

3 Областной мастер-класс «Формовка, её 

разновидности и приёмы»

11 ноября ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

9дистанционно)htt

ps://youtu.be/40xwU

mGoV4s 

https://youtu.be/U0g

2GUtvuE8

преподават

ели
1 15

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

4 Областной методический семинар 

«Контроль знаний учащихся 

художественных отделений детских школ 

искусств, детских художественных школ 

Тульской области»

12 ноября

ТДХШ им.В.Д. 

Поленова 

(дистанционно)

преподават

ели
5 -

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

5 Областной методический интерактивный 

семинар «А я сцены не боюсь!».

18 ноября

Заокская ДШИ 

(дистанционно)

преподават

ели
8 -

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год
-

6  Областной методический семинар 

«Методы развития музыкального 

мышления в классе специального 

фортепиано ДШИ"

18 ноября ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

https://youtu.be/MH

Ndn3ruM7I

преподават

ели
2 54

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-



7 Областной мастер-класс «Тульская 

городская игрушка в художественном 

образовательном процессе»

25 ноября ТОККиИ 

(дистанционно)  

http://www.toccii.ru/

novosti-i-

sobytiya/1187-

oblastnoj-master-

klass-tulskaya-

gorodskaya-igrushka-

v-

khudozhestvennom-

obrazovatelnom-

protsesse.html

преподават

ели

3 27 План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

8 Областной мастер-класс для 

преподавателей эстрадного отделения 

«Драматургия образа, сверхзадача 

артиста, постановка концертных номеров"

2 декабря ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

преподават

ели

2 25 План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

9 Заседание конкурсной комиссии по 

присуждению грантов правительства 

Тульской области для одаренных детей и 

творческой молодежи в сфере культуры и 

искусства.

7 декабря ГУК ТО "ОЦРК" учащиеся 6 - Постановление правительства 

Тульской области от 20 ноября 

2012 года N 655 "О грантах 

правительства Тульской области 

для одаренных детей и 

творческой молодежи в сфере 

культуры и искусства"

-

10 Областное методическое мероприятие для 

преподавателей различных 

специальностей детских школ искусств 

Тульской области – презентация 

музыкально-литературного проекта по 

классу синтезатора «Победа в сердце 

каждого живёт», посвящённого Году 

памяти и славы

16 

декабря

ТОДМШ им. 

Г.З.Райхеля 

(дистанционно) 

преподават

ели, 

учащиеся

18 204 План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-



11 Областное творческое мероприятие – 

юбилейный концерт в честь 70-летия 

основания школы, посвящённый Году 

памяти и славы

20 

декабря
ДМШ № 1 им. Л.Н. 

Толстого 

Щекинский район 

http://www.dmsh19

50.ru/index.php/mer

opriyatiya/kontserty/

515-18-12-2020-

yubilejnyj-kontsert-

k-70-letiyu-

shchdmsh-1-im-l-n-

tolstogo

преподават

ели, 

учащиеся

37 - План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год

-

95 407

IV. 

V. 

VI.

VII. 

VIII. 

Мастер-классы, интерактивные программы (бесплатные)

Кинопоказы, кинолектории

Выставочная деятельность

Итого:

Экскурсионная деятельность

Платные услуги 



1 Областной конкурс исполнительского 

мастерства в области культуры и 

искусства преподавателей и 

концертмейстеров образовательных 

организаций культуры и искусства 

Тульской области

 31 

октября-1 

ноября

ГУК ТО «ОЦРК»  

(по видеозаписям)

преподават

ели, 

концертме

йстеры

500 - Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 60 от 

14.05.2020 г. "Об организации и 

проведении областного конкурса 

исполнительского мастерства в 

области культуры и искусства 

преподавателей и 

концертмейстеров 

образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской 

области"

внебюджетные 

средства

2 Областной конкурс  видеороликов и 

фильмов по внеклассной воспитательной 

работе детских школ искусств Тульской 

области «Пусть будет мир!», 

посвящённого Году памяти и славы 

в честь 75-летия Победы

18 ноября ГУК ТО «ОЦРК» 

(по видеозаписям) 

преподават

ели, 

учащиеся

1300 - Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 65 от 

27.05.2020 г. "Об организации и 

проведении областного конкурса 

видеороликов и фильмов по 

внеклассной воспитательной 

работе детских школ искусств 

Тульской области «Пусть будет 

мир!», посвящённого Году 

памяти и славы 

в честь 75-летия Победы"

внебюджетные 

средства

3 Областной конкурс учащихся эстрадных и 

хореографических отделений детских 

школ искусств Тульской области 

«Современные ритмы России»

5-6 

декабря

ГУК ТО «ОЦРК» 

(по видеозаписям) 

учащиеся 350 -
Приказ ГУК ТО "ОЦРК"№ 152 от 

12.10.2020г. "О проведении 

областного конкурса учащихся 

эстрадных и хореографических 

отделений детских школ искусств 

Тульской области «Современные 

ритмы России»"

внебюджетные 

средства

2150
-

Заведующая центром____________________________________ С.А. Понкратова 

(подпись)

Итого:


