
№ 

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
Региональный этап Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России»

июль-

август

ГУК ТО "ОЦРК" 

ул. 9 мая, д. 1а
учащиеся 31 − −

2

Региональный этап Общероссийского 

конкурса «Лучшая детская школа 

искусств»

июль-

август

ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а
учащиеся 9 − −

3

Региональный этап Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств»

июль-

август

ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а
учащиеся 13 − −

4
Региональный этап Всероссийского 

хорового фестиваля

24 

сентября

ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а
учащиеся 150 − − −

203 −

III.

   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)

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"

Итого:

                отчетный период

Информация о проведенных мероприятиях

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
наименование центра

за     3 квартал   2020 г.



1

Проведение областного совещания 

руководителей органов управления 

культуры и образовательных организаций 

Тульской области

28 

августа

ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а

руководите

ли 
50 50

Приказ МКТО №49-ахч от 

3.06.2020 г. "О подготовке и 

проведении областного семинара-

совещания руководителей 

образовательных организаций 

культуры и искусства Тульской 

области"

ГПТО "Развитие 

культуры и 

туризма Тульской 

области (основное 

мероприятие 

"Творческие 

люди")"

2

Областной семинар-практикум 

«Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

условиях дистанционного обучения»

30 

сентября

дистанционно 

ДШИ им. Г.Г. 

Галынина 

http://dshi-

galienina.ru/sked/det

ail/gal-event-821

преподават

ели
15 -

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год
-

3

Областной методический семинар в 

рамках подготовки к областной 

олимпиаде по сольфеджио для учащихся 

ДШИ Тульской области

30 

сентября

ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а

преподават

ели
6 26

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год
-

4

Областной концерт-встреча «Очарованье 

струн певучих» в рамках реализации 

преемственности связей в системе ДШИ – 

СПУЗ

30 

сентября

дистанционно 

Официальный сайт 

ГУК ТО "ОЦРК" 

https://ocktula.ru/ 

(материалы для 

сайта 

дорабатываются)

преподават

ели
30 -

План основных мероприятий 

ГУК ТО "ОЦРК" на текущий год
-

101 76

IV. 

V. 

Мастер-классы, интерактивные программы (бесплатные)

Кинопоказы, кинолектории

Итого:



VI.

VII. 

VIII. 

1

Областной конкурс методических работ 

педагогических работников детских школ 

искусств Тульской области

с 1 по 30 

сентября

ГУК ТО «ОЦРК» 

ул. 9 мая, д. 1а

преподават

ель

66 (по 

договору)
-

Приказ ГУК ТО "ОЦРК" № 66 от 

27.05.2020 г. "Об организации и 

проведении областного конкурса 

методических работ 

педагогических работников 

детских школ искусств Тульской 

области"

Внебюджетные 

средства

66 -

Заведующая

учебно-методическим

центром по образованию 

и повышению квалификации С.А. Понкратова

ГУК ТО «ОЦРК»           

Выставочная деятельность

Итого:

Экскурсионная деятельность

Платные услуги 


