
№ 

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 Областной конкурс-выставка "Человек. 

Вселенная. Космос", посвященный 60-

летию полета первого человека в космос, 

для учащихся художественных отделений 

ДШИ, ДХШ Тульской области, 

приуроченного к Году науки и технологий.        

14 апреля Выставочный зал 

Тульского 

отделения Союза 

художников России 

г. Тула, 

Красноармейский

 пр-т, д. 3

учащиеся 112 35 - Приказ министерства культуры 

ТО № 6-ахч от 25.01.2021 г. "О 

подготовке и проведении  

областного конкурса-выставки 

"Человек. Вселенная. Космос", 

посвященного 60-летию полета 

первого человека в космос, для 

учащихся художественных 

отделений ДШИ, ДХШ Тульской 

области, приуроченного к Году 

науки и технологий.                 

Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 17 от 

26.01.2021 г. " Об организации и 

проведении областного конкурса-

выставки "Человек. Вселенная. 

Космос", посвященного 60-летию 

полета первого человека в космос, 

для учащихся художественных 

отделений ДШИ, ДХШ Тульской 

области, приуроченного к Году 

науки и технологий.

ГПТО "Развитие 

культуры и 

туризма Тульской 

области"

112 35 -

III.

                отчетный период

Информация о проведенных мероприятиях

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
наименование центра

за     2 квартал   2021 г.

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

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

 Методические мероприятия (конференции, семинары, открытые уроки)

Итого:



1 Областной методический семинар «Урок 

как основная форма организации 

образовательного процесса: традиции и 

инновации»

7 апреля Ленинская ДШИ  

(дистанционно)    

https://youtu.be/j299

AZ6gtLA

преподават

ели

11 - 105 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

2 Областной методический семинар-

практикум «Основные средства 

аранжировки клавишного синтезатора»

14 апреля Узловская ДШИ преподават

ели

10 15 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

3 Областной методический семинар 

«Эффективность сочетания традиционных 

и современных технологий в практике 

музыкально-теоретической подготовки 

учащихся детской школы искусств»

14 апреля ДШИ                      

г. Новомосковск 

(дистанционно)    

https://vk.com/video

574073540_456239

228

преподават

ели

14 - 116 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

4 Областной методический семинар 

«Детская музыка» С. Прокофьева в 

репертуаре учащихся детских 

музыкальных школ. Проблемы изучения»

14 апреля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского

преподават

ели

2 30 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

5 Областной методический семинар 

«Освоение вокально-технических приемов 

в работе с вокальным ансамблем»

21 апреля Ясногорская ДШИ  

им. М. П. 

Мусоргского 

(дистанционно) 

https://www.youtube

.com/watch?v=Dx2

Vzq4yptA

преподават

ели

15 - 50 План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

6 Областной методический семинар 

«Цветная и чёрно-белая графика. Техника 

и приёмы»

21 апреля ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского     

(художественное 

отделение)

преподават

ели

3 30 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

7 Областной методический семинар 

«История, традиции и инновации в 

музыкальном образовании 21 века на 

примере ДШИ им. В.П.Силина»

28 апреля ДШИ им. 

В.П.Силина 

Богородицкий р-н

преподават

ели

50 27 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-

8 Областной методический семинар для 

преподавателей отделений духовых 

инструментов «Основные принципы 

методики обучения игре на духовых 

инструментах. Формирование 

19 мая Новомосковский 

музыкальный 

колледж им. М. И. 

Глинки 

преподават

ели

8 17 - План основных мероприятий ГУК 

ТО "ОЦРК" на текущий год

-



9  I тур Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России»

27 мая ГУК ТО "ОЦРК" учащиеся 26 - - Приказ МКТО № 69-ахч от 

17.08.2020г. "Об утверждении 

положения и отборочной 

комиссии I тура Общероссийских 

конкурсов "Молодые дарования 

России", "Лучшая детская школа 

искусств", "Лучший 

преподаватель ДШИ" и 

творческом смотре учащихся, 

проводимом в рамках конкурса"

-

139 119 271

IV. 

V. 

VI.

VII. 

VIII. 

1 Областной конкурс по курсу общего 

фортепиано – учащихся детских школ 

искусств Тульской области «Веселые 

нотки»

10-11 

апреля

ГУК ТО «ОЦРК»  

(по видеозаписям)

учащиеся 166 - - Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 5 от 

19.01.2021 "Об организации и 

проведении областного конкурса 

по курсу общего фортепиано-

учащихся детских школ искусств 

Тульской области "Веселые 

нотки"

внебюджетные 

средства

Мастер-классы, интерактивные программы (бесплатные)

Кинопоказы, кинолектории

Выставочная деятельность

Итого:

Экскурсионная деятельность

Платные услуги 

Итого:



2 I Областная выставка-конкурс «Учитель и 

ученик»

10 июня  Выставочный зал

г. Тула, 

Красноармейский 

пр-т, д. 16

преподават

ели, 

учащиеся

168 30 - Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 78 от 

28 апреля 2021 г. "Об 

организации и проведении I 

Областной выставки-конкурса 

"Учитель и ученик"

внебюджетные 

средства

334 30 -

Заведующая центром____________________________________ С.А. Понкратова 

(подпись)

Итого:


