
№ 

п/п
 Полное название мероприятия Дата

Место проведения/ 

информационная 

площадка в сети 

Интернет

Целевая 

аудитория

Число 

участников

Число 

посетителей

число 

онлайн 

просмотров

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 III областной заочный конкурс по 

станковой композиции для учащихся 

 детских художественных школ и детских 

школ искусств Тульской области, 

обучающихся по дополнительным  

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства

 22 января ГУК ТО "ОЦРК" 

(дистанционно)

учащиеся 122 - - Приказ министерства культуры 

Тульской области №101-ахч   от 6 

октября 2020 г. "О проведении 

регионального отбора участников 

делегации Тульской области 

Двадцатых молодежных 

Дельфийских игр России"

-

2 Проведение региональных отборочных 

туров участников делегации Тульской 

области XX молодежных Дельфийских 

игр России

28 января ГУК ТО «ОЦРК»  

(по видеозаписям)

учащиеся 84 - - Приказ министерства культуры 

Тульской области №101-ахч   от 6 

октября 2020 г. "О проведении 

регионального отбора участников 

делегации Тульской области 

Двадцатых молодежных 

Дельфийских игр России"

-

3 V Открытый областной фольклорный 

конкурс «Зимние святки» для учащихся 

детских школ искусств

30 января НМК им. М.И. 

Глинки (по 

видеозаписям)

учащиеся 150 - - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

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

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

                отчетный период

Информация о проведенных мероприятиях

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
наименование центра

за     1 квартал   2021 г.



4 Областной конкурс исполнителей на 

духовых, ударных инструментах 

учащихся, студентов образовательных 

учреждений искусств Тульской области

6-7 

февраля

ГУК ТО «ОЦРК»  

(по видеозаписям)

учащиеся 120 - - Приказ министерства культуры 

Тульской области №132-ахч      от 

21.12 2020 г. "О подготовке и 

проведении областного конкурса 

исполнителей на духовых, 

ударных инструментах учащихся, 

студентов образовательных 

учреждений искусств Тульской 

области"                              Приказ 

ГУК ТО "ОЦРК" №2 от 

15.01.2021 г. "Об организации и 

проведении областного конкурс 

исполнителей на духовых, 

ударных инструментах учащихся, 

студентов образовательных 

учреждений искусств Тульской 

области"                                    

План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

 

476 - -

III.

1 Областной методический семинар для 

преподавателей общего фортепиано 

детских школ искусств «Роль предмета 

«Общий курс фортепиано» в процессе 

формирования предпрофессиональных 

навыков юного музыканта».

27 января ДМШ № 1              

г. Новомосковск 

https://vk.com/video-

163831395_456239

134?list=e3454d1fd

71438560a

преподават

ели

20 - 51 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

2 Областной методический вебинар 

«Педагогический форум как пространство 

для обмена педагогическим опытом 

преподавателей-художников»

4 февраля ГУК ТО «ОЦРК» 

(дистанционно) 

преподават

ели

55 - - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

 Методические мероприятия (конференции, семинары, открытые уроки)

Итого:



3 Областной методический семинар «А. С. 

Пушкин в творчестве русских 

композиторов»

10 

февраля

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

https://youtu.be/EjF4

Nh1jA9E

преподават

ели

4 - 91 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

4 Областной методический семинар 

«Открывая Бетховена», посвященный 230-

летию со дня рождения великого 

композитора

10 

февраля

ДШИ № 1 г. Тула 

(дистанционно) 

https://vk.com/video

52254372_4562392

59?list=1e224cf338c

ba9d31d

преподават

ели

5 - 409 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

5 Областной методический семинар 

«Актуальные аспекты воспитания 

творческой личности эстрадного артиста в 

современных условиях»

16 

февраля
ТОККиИ 

(дистанционно) 

https://youtu.be/2oM

DBfTms0k

преподават

ели

8 - 18 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

6 Областной методический семинар 

«Развитие артистизма посредством 

хореографии»

24 

февраля

ДШИ им. Г.Г. 

Галынина 

(дистанционно) 

https://youtu.be/rL73

rCjerOI

преподават

ели

35 - 42 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

7 Областной методический вебинар 

«Проблемы и задачи современного 

хорового воспитания и методы их 

решения»

24 

февраля

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

преподават

ели

22 - - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

8 Областной методический семинар для 

преподавателей фортепиано «Специфика и 

необходимость индивидуального подхода 

в работе с учащимися различных 

специальностей на отделении общего 

фортепиано в ДМШ, ДШИ»

3 марта ТОДМШ им. Г.З. 

Райхеля 

(дистанционно) 

преподават

ели

11 - 20 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

9 Областной методический семинар 

«Воспитание образного мышления 

ученика в классе концертмейстерского 

мастерства. Романсы на слова                   

А. Апухтина и А. Блока»

3 марта ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

учащиеся 10 - 10 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-



10 Областной методический семинар «Пути 

совершенствования методики 

преподавания станковой композиции в 

ДХШ, ДШИ»

3 марта ТДХШ им. В.Д. 

Поленова 

(дистанционно) 

https://www.dobryni

n.tv/page/article/191

/ 

преподават

ели

9 - 10 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

11 Областной методический семинар 

«Скрипичная миниатюра в 

педагогическом репертуаре»

10 марта  ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

https://youtu.be/mtA

jC6I2Yvs

преподават

ели, 

учащиеся

7 - 114 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

12 Областной методический семинар 

«Сохранение традиционных ценностей 

русской музыкальной школы как 

приоритет в сфере 

предпрофессионального образования 

учащихся ДМШ, ДШИ»

10 марта ТОДМШ им. Г.З. 

Райхеля  

преподават

ели

11 43 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

13 Областной творческий отчет 

преподавателя по классу скрипки Елены 

Ивановны Бойко «Концертно-

исполнительская деятельность как важная 

составляющая в процессе воспитания 

юного скрипача»

17 марта ДМШ № 1            г. 

Новомосковск 

(дистанционно) 

https://disk.yandex.r

u/i/GxeCI0vvoXnh5

w

преподават

ели

22 - 15 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

14 Областной методический семинар 

«Организация аудиторных и 

самостоятельных занятий по учебному 

предмету «Хоровой класс» в рамках 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства»

17 марта Ленинская ДШИ 

(дистанционно)http

s://youtu.be/xIkbpjd

wrWo

преподават

ели

10 - 80 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

15 Областной методический семинар 

«Произведения крупной формы в 

репертуаре учащихся разных 

специальностей на уроках фортепиано»

17 марта ДШИ им. Г.Г. 

Галынина 

(дистанционно) 

http://dshi-

galienina.ru/sked/det

ail/gal-event-857

преподават

ели

17 - 20 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-



16 Областное методическое мероприятие 

«День отделения народных инструментов 

ДМШ им. К. К. Иванова, г. Ефремов»

17 марта ДМШ им. К. К. 

Иванова г. 

Ефремов»

преподават

ели, 

учащиеся

20 - 50 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

17 Областной методический семинар 

«Изучение народных инструментов на 

уроках народного творчества»

17 марта  ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

https://youtu.be/7g3

0WLA9IgA 

преподават

ели

9 - 24 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

18 Областной методический семинар 

«Разнообразие форм работы при 

подготовке музыкально-хореографической 

композиции с элементами народной и 

эстрадной стилизации на примере 

программ патриотической тематики»

17 марта ДШИ г. Суворов 

(дистанционно)

преподават

ели

15 - 25 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

19 Областной методический семинар 

«Актуальные вопросы преподавания 

хореографических дисциплин в детской 

школе искусств»

31 марта Ленинская ДШИ 

(дистанционно)http

s://youtu.be/toeS2H

wjvBY

преподават

ели

20 - 53 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

14 Областной методический семинар 

«Наследники Барокко»

31 марта Заокская ДШИ преподават

ели

52 - 27 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

362 43 1059

IV. 

1

Областной мастер-класс Юлии 

Анатольевны Бортулевой «Работа с 

фольклорным ансамблем»

17 

февраля

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского 

(дистанционно) 

https://youtu.be/e_1u

vrgDGyI

преподават

ели

6 - 179 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

Областной мастер-класс                      С.Н. 

Антиповой «Работа над музыкальными 

произведениями малой формы в классе 

домры»

3 марта ГУК ТО «ОЦРК»  преподават

ели

5 40 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

11 40 179

V. 

Мастер-классы, интерактивные программы (бесплатные)

Кинопоказы, кинолектории

Итого:

Итого:



VI.

VII. 

VIII. 

1 I Областной конкурс народного 

творчества «Живая старина» для учащихся 

и студентов образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской области

 13-14 

марта

ГУК ТО «ОЦРК»  

(по видеозаписям)

учащиеся 62 - - Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 4 от 

19.01.2021 г. "Об организации и 

проведении I областного конкурса 

народного творчества «Живая 

старина» для учащихся и 

студентов образовательных 

организаций культуры и 

искусства Тульской области"

внебюджетные 

средства

2 I областной фестиваль- конкурс 

исполнительского искусства для учащихся 

и студентов образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской области 

«Таланты земли Тульской»

27-28 

марта

ГУК ТО «ОЦРК» 

(по видеозаписям) 

 учащиеся 750 - - Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 6 от 

19.01.2021 г. "Об организации и 

проведении I областного 

фестиваля- конкурса 

исполнительского искусства для 

учащихся и студентов 

образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской 

области «Таланты земли 

Тульской»

внебюджетные 

средства

812 - -

Заведующая центром____________________________________ С.А. Понкратова 

(подпись)

Выставочная деятельность

Итого:

Экскурсионная деятельность

Платные услуги 


