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Данный План работы является основанием для командировок директоров и преподавате-

лей детских школ искусств с целью участия в семинарах, конкурсах и мероприятиях, 

проводимых Региональным ресурсным центром в случае отсутствия письма-вызова. 

 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Регио-

нальный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»: 

 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24 

    • тел: (343) 372-79-70 

       • факс: (343) 372-79-66 

    • e-mail: rrc@egov66.ru  

            • www.rrc-ural.ru 

  

Сотрудники: 

Клещева Наталья Валерьевна – директор 

тел.: (343) 372-79-70, e-mail: director@rrc-ural.ru  

Глазкова Ирина Валерьевна – заместитель директора по основной деятельности 

тел.: (343) 372-79-57, e-mail: giv@rrc-ural.ru 

Кривенцев Максим Владимирович – заместитель директора по инновационной дея-

тельности 

    тел./факс: (343) 372-79-31, e-mail: mk@rrc-ural.ru    

Отдел учебной, методической и информационно-аналитической деятельности: 

Аверкиева Лиля Борисовна – заведующий сектором развития образования    

тел./факс: (343) 372-79-56, e-mail: att@rrc-ural.ru    

Занина Анна Михайловна – заведующий учебным сектором  

тел.: (343) 372-79-35  e-mail: kpk@rrc-ural.ru 

Дементьева Мария Андреевна – заведующий сектором мониторинга  

тел.: (343) 372-79-35, e-mail: stat@rrc-ural.ru  

Унгурян Мария Александровна - заведующий сектором методической работы  

тел.: (343) 372-79-57  e-mail: metodist@rrc-ural.ru 

Нечаева Елизавета Борисовна – ведущий специалист  

тел.: (343) 372-79-35  e-mail: izo@rrc-ural.ru 

Селихова Екатерина Олеговна – ведущий специалист (сопровождение процедуры ат-

тестации педагогических работников) 

тел.: (343) 372-79-66  e-mail: seo@rrc-ural.ru 

Проектный отдел: 

Головкин Евгений Викторович – главный специалист 

тел.: (343) 372-79-31  e-mail: ev@rrc-ural.ru 

Постовалов Виктор Анатольевич – специалист по связям с общественностью 

тел.: (343) 372-79-31  e-mail: va@rrc-ural.ru 

Организационный отдел: 

Кузьмина Елена Олеговна – ведущий специалист  

тел.: (343) 372-79-57  e-mail: org@rrc-ural.ru 

Механошин Николай Юрьевич – помощник руководителя 

тел.: (343) 372-79-70 e-mail: tv@rrc-ural.ru         

Режим работы:   

 понедельник – четверг            с 9.00 до 18.00  

 пятница                           с 9.00 до 17.00 

 перерыв  на обед                    с 13.00 до 14.00   
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 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.24      тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 

372-79-66, e-mail: rrc@egov66.ru 

 
 

       П Р И К А З 

 

27.08.2021 г.                                            № 90-О                             г. Екатеринбург 

 

Об утверждении Плана работы  

ГАУК СО РРЦ  

 

 

Во исполнение Приказа Министерства культуры Свердловской области от 

26.08.2021 №336 «Об организации и проведении творческих конкурсных меро-

приятий в сфере художественного образования в 2021/2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы Регионального ресурсного центра в сфере культуры 

и художественного образования на 2021–2022 учебный год.  

2. Ответственность за исполнение Плана возложить на курирующих специали-

стов ГАУК СО РРЦ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

               Директор                       Н.В. Клещева 
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I. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ 
 

1. Областной методический совет ДШИ Свердловской области 

 
Председатель  Мерзлов Никита Геннадьевич, председатель Областного 

совета председателей Советов директоров методических 

объединений ДШИ Свердловской области, директор 

МБОУК ДО «Детская школа искусств» Новоуральского го-

родского округа, тел/факс 8(34370)9-17-00, e-mail: 

dshinovour@mail.ru   

Зам. председателя  Акатьев Сергей Анатольевич, директор МБОУК ДО «Дет-

ская музыкальная школа № 5 им. В.В. Знаменского», 

г. Екатеринбург, тел/факс (343)352-17-44, e-mail: 

zn1956@yandex.ru  

Члены Совета  Андреева Вера Яковлевна, председатель Совета директоров 

ДШИ Екатеринбургского методического объединения, ди-

ректор МБОУК ДО «Детская музыкальная школа № 16», 

тел. (343)260-48-56, e-mail: andreeva_59@mail.ru  

Ушакова Алла Борисовна, председатель Совета директоров 

ДШИ Нижнетагильского методического объединения, ди-

ректор МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени 

Н.А. Римского-Корсакова», г. Нижний Тагил, тел/факс 

(3435)41-59-63, e-mail: mou_dod_dmsh_1@taglink.ru  

Кадыков Николай Васильевич, председатель Совета дирек-

торов ДШИ Асбестовского методического отделения Асбе-

стовского и Ирбитского ТМО, директор МБОУ ДО «Дет-

ская музыкальная школа № 1», г. Асбест, тел/факс 

(34365)748-76, e-mail: dmsch1@yandex.ru  

Тарабаев Сергей Петрович, председатель Совета директо-

ров ДШИ Ирбитского методического отделения Асбестов-

ского и Ирбитского ТМО, директор МБОУ ДО «Режевская 

детская школа искусств», тел/факс (34364)331-04, e-mail: 

rdsi@mail.ru  

Асельдерова Татьяна Гениевна, председатель Совета ди-

ректоров ДШИ Свердловского методического объедине-

ния, директор ГБУДО СО «Детская музыкальная школа» г. 

Ревды, тел/факс (34397)302-20, e-mail: muzik_revda@mail.ru     

Абдуллаева Ольга Геннадьевна, директор МБУ ДО «Дет-

ская музыкальная школа № 3», г. Каменск-Уральский, 

тел/факс (3439) 325-933, e-mail: muza3@inbox.ru  
 

№ Повестка совещания Место и время 

проведения 

Ответственные 

1. Об итогах работы ДШИ Сверд-

ловской области в 2021-2022 

учебном году. Планирование 

работы на 2022-2023 учебный 

год 

08 апреля  

2022 года 

Унгурян М.А. 

Мерзлов Н.Г. 

члены Совета 

 

 

mailto:dshinovour@mail.ru
mailto:zn1956@yandex.ru
mailto:andreeva_59@mail.ru
mailto:mou_dod_dmsh_1@taglink.ru
mailto:dmsch1@yandex.ru
mailto:rdsi@mail.ru
mailto:muzik_revda@mail.ru
mailto:muza3@inbox.ru
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2. Областной совет директоров ДШИ Свердловской области 
 

№ Повестка совещания время и место 

проведения 

ответственные 

1. Планирование совместной дея-

тельности ГАУК СО РРЦ и ДШИ 

Свердловской области в 2021-

2022 учебном году 

03.09.2019 

(онлайн-совеща-

ние) 

Клещева Н.В., 

руководители 

ДШИ Свердлов-

ской области 

2.  Результаты работы детских школ 

искусств в 2021-2022 учебном го-

ду. Перспективное планирование 

совместной работы РРЦ и ДШИ 

на 2022 - 2023 учебный год 

03.06.2022 

г. Екатеринбург 

РРЦ 

Клещева Н.В., 

руководители 

ДШИ Свердлов-

ской области 

 

 

3. Областной методический совет председателей и руководителей террито-

риальных методических объединений и отделений 

 
№ Повестка совещания Время и место 

проведения 

Ответственные 

1. Презентация опыта рабо-

ты ТМО и областных ме-

тодических площадок 

IV кв. 2021 года 

II кв. 2022 года 

Унгурян М.А. 

(343) 372-79-57, 

Нечаева Е.Б. 

(343) 372-79-35 

 
 

 

4. Совет директоров ДХШ и художественных отделений ДШИ 
 

Председатель  Лазаренко Вера Вадимовна, директор МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа» Новоуральского городского округа, тел/факс 8 (34370) 4-05-

03, artschool.ural@mail.ru  

 
№ Дата Название мероприятия Место проведе-

ния 

Ответственные 

1. 18 ноября 

2021  

Актуальные вопросы дея-

тельности Детских худо-

жественных школ и худо-

жественных отделений 

ДШИ Свердловской обла-

сти в рамках процесса 

цифровизации ДШИ: со-

циальный медиа-

маркетинг, онлайн-формы 

работы, архивация инфор-

мационных ресурсов 

учреждений, инновацион-

ные подходы к созданию 

образовательных про-

ГАУК СО РРЦ Лазаренко В.В., 

Нечаева Е.Б. 
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странств. Новые требова-

ния к работе школ искус-

ств в традиционной обра-

зовательной среде: орга-

низация творческих смен 

детских оздоровительных 

лагерей, вопросы приёмки 

учреждений к новому 

учебному году и др. 

2. 02-03 

июня 2022 

года 

Опыт преподавания пред-

метов вариативной части 

дополнительных предпро-

фессиональных программ 

в области изобразительно-

го искусства. 

ГБУДОСО 

«КУДХШ №1» 

Чильникина 

Н.А., Лазаренко 

В.В. 

 

 

5. Экспертный совет Министерства культуры Свердловской области 
 

№ Повестка совещания Время и место 

проведения 

Ответственные 

1. Экспертиза качества 

учебно-методических 

работ  

в течение 

учебного года 

Клещева Н.В. 

Глазкова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

II. ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

музыкальное, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искус-

ство, дизайн, театральное, хореографическое искусство 

 

Внимание ответственных за проведение мероприятий! 

За три недели до заявленной даты необходимо выслать афишу, анонс и про-

грамму мероприятия на эл. почту: metodist@rrc-ural.ru 

После завершения мероприятия для размещения информации на сайте 

ГАУК СО РРЦ необходимо в течение 1-2-х дней предоставить пост-релиз, 

сканированную копию регистрационного списка участников, фото- и видеома-

териалы. 
 

Дата прове-

дения 

Наименование меро-

приятия 

Место прове-

дения 

Ответственные 

03-05 июня 

2022 года 

IV Фестиваль-форум 

детских школ искусств  

ГАУК СО РРЦ Кривенцев М.В. 

(343) 372-79-31 

Ежеквар-

тально 

 

  

Консультативный прак-

тикум «Инструктивно-

методическое сопро-

вождение аттестации 

педагогических работ-

ников образовательных 

учреждений» 

ГАУК СО 

РРЦ, 

(онлайн-

формат) 

Глазкова И.В. 

(343) 372-79-57 

Селихова Е.О. 

(343) 372-79-66 

 

 

Конференции, семинары, мастер-классы 
 

 

Дата про-

ведения 

Наименование меро-

приятия 

Место проведе-

ния 
Ответственные 

21.09.2021 Комплексное методиче-

ское мероприятие для 

преподавателей групп 

раннего эстетического 

развития «Современ-

ный дошкольник. Про-

блемы развития» 

МАУК ДО ЕД-

ШИ № 4 «Арт-

Созвездие»,  

г. Екатеринбург 

ул. Амундсена, 

68-А  

Нечаева Татьяна Бори-

совна, 8-906-800-46-47, 

Пустякова Марина 

Юрьевна, 240-54-12, 

Левина Татьяна Ана-

тольевна 8-922-154-24-

19, dshi4-ek@mail.ru  

24.09.2021 

 

Семинар – практикум 

«Основы хореографии в 

детском саду» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств», 

очный формат 

проведения,  

г. Асбест, 

ул. Советская, д. 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, методист 

(34365)7-47-96,  

8-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

mailto:dshi4-ek@mail.ru
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03.10.2021 Мастер-классы по эст-

радному вокалу «Фир-

менный вокал» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», оч-

ный формат про-

ведения,  

г. Екатеринбург, 

ул. Первомай-

ская, д. 22 

Елизаров Владимир 

Петрович, преподава-

тель отделения «Му-

зыкальное искусство 

эстрады»,  

sve-rec@mail.ru   

Ландау Елена Петров-

на, ст. методист,  

(343) 350-22-88, доб. 

124, landau@yandex.ru   

15.10.2021 Открытая научно-

просветительская кон-

ференция «Музыкаль-

ный Екатеринбург на 

рубеже XIX-XX - в пер-

вой половине XX века» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», оч-

ный формат про-

ведения,  

г. Екатеринбург, 

ул. Первомай-

ская, д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, зам. директора 

по научно-

методической работе  

(343) 350-22-88, доб. 

127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 

16.10.2021 Комплексное методиче-

ское мероприятие «Ме-

тодология обучения де-

тей театральному ис-

кусству: художествен-

ное слово» 

МАУК ДО  

ДШИ №4 

«АртСозвездие»,  

Екатеринбург, 

ул. Амундсена, 

68-А  

Нечаева Татьяна Бори-

совна, 8-906-800-46-47,  

Левина Татьяна Ана-

тольевна 8-922-154-24-

19, dshi4-ek@mail.ru  

23.10.2021 

 

Учебно-методический 

семинар «День откры-

тых дверей на хорео-

графическом отделении 

«Лицея им. С.П. Дяги-

лева» 

МАОУ Гимназия 

№ 8 «Лицей им. 

С.П. Дягилева», 

очный формат 

проведения 

г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского,  

д. 173 

Козева Мария Бори-

совна  

7(343)254-27-44,  

8-953-829 14 02, 

mkozeva@yandex.ru 

26-28.10. 

2021 

Областное комплексное 

методическое меропри-

ятие «Школа гитары» 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин-

ский колледж ис-

кусств»,  

г. Краснотурьинс

к, ул. Бульвар 

Мира, 15, кор. Б 

Бисерова Алина Наги-

мовна, преподаватель,  

8-904-547-76-78, 

alina84bi@mail.ru,  

kki@krasmus.ru 

02.11.2021 Семинар для препода-

вателей «Проблемы 

преподавания академи-

ческого рисунка в усло-

ГБУДОСО «Ир-

битская детская 

художественная 

школа»,  

Полыгалова Татьяна 

Юрьевна, зам. дирек-

тора по учебной рабо-

те 8-912-600-97-47, 

mailto:dshi4-ek@mail.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
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виях работы по допол-

нительным предпро-

фессиональным про-

граммам» 

г. Ирбит, ул. Со-

ветская, д. 17 

irbitdschoolart@list.ru 

18.11.2021 Резьба, работа с мягким 

материалом – ком-

плексное методическое 

мероприятие по декора-

тивно-прикладному 

творчеству 

МАУК ДО ЕД-

ШИ №4 «Арт-

Созвездие», г. 

Екатеринбург, ул. 

Амундсена, 68-А 

Нечаева Татьяна Бори-

совна, 8-906-800-46-47, 

Кулик Екатерина Сер-

геевна 8-912-624-12-68, 

dshi4-ek@mail.ru  

Ноябрь 

2021 

Методические чтения в 

рамках инновационного 

проекта «Инклюзия-

Аrt» 

МБУ ДО «Дет-

ская музыкальная 

школа №2»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Патона, д. 4 

 

Свиридова Елена 

Юрьевна, директор, 

(3435)33-21-58, 

dmsh2@rambler.ru, 

Михалевич Наталья 

Николаевна, зам. ди-

ректора по УВР,  

(3435)33-39 -65, 

mihalevich_nn7@mail.ru 

25.11.2021 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Современ-

ные подходы к разви-

тию одаренности у де-

тей в детской школе ис-

кусств» (совместно с 

УрГПУ) 

МАУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств», заочный 

формат проведе-

ния,  

пгт Верх-

Нейвинский, ул. 

Ленина, д. 17 

Епифанова Ольга Пав-

ловна, директор, 

8(34370)5-93-84, 

8-952-725-08-47, 

muzschool2011@ 

yandex.ru 

Ноябрь 

2021 

Комплексное методиче-

ское мероприятие 

«Междисциплинарный 

подход в работе над со-

зданием тематических 

композиций учащимися 

ДШИ» в рамках Все-

российского творческо-

го проекта «Детство че-

ловечества» 

ГБУДОСО «КУ-

ДХШ №2 

им. В.М. Седова», 

г. Каменск-

Уральский, 

ул. Карла Маркса, 

д. 48 

Баранова Анна Ми-

хайловна, Токарева 

Кристина Андреевна, 

Степанова Ксения 

Сергеева,  

8(3439)312-012, 

Artindigo2conkurs@ 

yandex.ru 

13.11.2021 Областное комплексное 

методическое меропри-

ятие «Инновационные 

подходы формирования 

мотивации учащихся 

ДМШ и ДШИ в совре-

менных условиях» 

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств», очный 

формат проведе-

ния 

г. Среднеуральск, 

ул. Уральская,  

д. 26/28 

Игнатьева Ольга Ана-

тольевна, зам. дирек-

тора по учебной рабо-

те,  

8(34368)2-16-09, 

8-912-292-82-74, 

dshisugres2012@ 

yandex.ru 

24.11.2021 Конференция «Из опы-

та работы преподавате-

лей ДМШ, ДШИ с 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств», 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, методист  

(34365)7-47-96,  

mailto:dshi4-ek@mail.ru
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группами раннего эсте-

тического развития де-

тей» 

очный формат 

проведения,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

8-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

29.11.2021 Научно-практический 

семинар для преподава-

телей духовых и удар-

ных инструментов 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», оч-

ный формат про-

ведения, г. Ека-

теринбург, ул. 

Первомайская, д. 

22 

Морева Яна Владими-

ровна, председатель 

ПЦК преподавателей 

отделения «Оркестро-

вые духовые и удар-

ные инструменты»  

Ландау Елена Петров-

на, ст. методист,  

(343) 350-22-88, доб. 

124; e.landau@yandex.ru 

02.12.2021 Всероссийский онлайн-

форум «Школы искус-

ств: уникальные про-

ектные решения и 

успешные практики до-

стижения националь-

ных целей в регионах 

России и городах Роса-

тома» 

МБУ ДО «ДШИ» 

НГО,  

г. Новоуральск, 

ул. Первомай-

ская, д. 43 

Журавлева Екатерина 

Михайловна, зам. Ди-

ректора по культурно-

просветительской ра-

боте и инновационно-

му развитию  

8(34370)9-33-04 доб. 

507, 7(902)444-54-40, 

dshinovour@mail.ru 

03.12.2021 Семинар-практикум 

«Творчество в тандеме 

с природой. Использо-

вание природных моти-

вов как средство эмо-

ционально- образного 

воздействия на творче-

скую деятельность обу-

чающихся» 

ГБУДОСО  

«Ревдинская 

ДХШ», г. Ревда, 

ул. Мира, д. 42 

Мочалова Ольга Лео-

нидовна, методист, 

834397 3-15-72,  

8-922-219-03-59  

artmetodist@mail.ru 

04.12.2021 

 

«Актуальные вопросы 

развития обучающихся 

по классу гитары в 

ДМШ и ДШИ». Ма-

стер-классы С.В. 

Нестерова с обучаю-

щимися ДМШ и ДШИ 

ГБУДОСО «Ир-

битская ДМШ», 

г. Ирбит ул. 

Свердлова, д. 16 

Папулова Лариса Вла-

димировна 

8(34355)6-54-54, 

musicshool@mail.ru 

18.12.2021 Комплексное методиче-

ское мероприятие  

«Слагаемые успеха в 

художественном обра-

зовании детей» 

Выставочный зал 

МБУК  

«Краеведческий 

музей»,  

г. Каменск-

Уральский, пр. 

Победы, д. 83А 

Гаскарова Эльвира 

Анваровна, методист 

ГБУДОСО «КУДХШ 

№ 1» (3439) 396-308, 

8-922 176-69-88 

art_scool1@mail.ru 

Январь X Областные Педагоги- ГБПОУ СО Топоркова Елена 
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2022 ческие чтения «Нижнетагиль-

ский колледж ис-

кусств», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

д. 28, кор. 2 

Александровна, зам. 

директора  

8 (3435) 41-21-94, 

8-922-129-17-62, 

elentoporkova@yandex.

ru 

19.01.2022 

 

 

 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция педагогических 

и руководящих работ-

ников «Воспитательная 

деятельность образова-

тельной организации – 

пространство личност-

ного роста участников 

образовательных отно-

шений» 

МБУ ДО 

«ДШИ»,  

г. Нижняя Салда, 

ул. Строителей 

д.14, заочный 

формат проведе-

ния 

Терентьева Марина 

Александровна, ди-

ректор 8 (34345) 3-12-

78,  

8-950-19-59-788,  

Осипова Марина Бо-

рисовна, зам. директо-

ра по НМР, 8(34345)3-

12-78, 8-909-028-59-24,  

dshi-salda@mail.ru 

Февраль 

2022 

Областная педагогиче-

ская конференция «Си-

стема взаимодействия 

ДШИ с профессиональ-

ными образовательны-

ми организациями в об-

ласти музыкального ис-

кусства, как условие 

обеспечения   

Концертный зал 

«Чистый звук» 

 г. Ревда, 

ул. Энгельса,  

д. 47 

Асельдерова Татьяна 

Гениевна, директор  

8(34397)3-02-20,  

8-922-163-77-69,  

muzik_revda@bk.ru 

05.02.2022 

 

II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Цифро-

визация как тренд: точ-

ки роста в сфере худо-

жественного образова-

ния детей» 

МБУДО «Дет-

ская школа ис-

кусств им. 

П.И. Осокина»,  

г. Красноуфимск 

ул. Интернацио-

нальная, д. 160 

Ушакова Р.П., Гаязова 

В.М., Швейд О.В., 

Крашенинникова В.П., 

Ладыгина В.С. 

15.02.2022 Открытая научно-

практическая конфе-

ренция «Дистанцион-

ные образовательные 

технологии в системе 

музыкального образо-

вания. 

Проблемы, опыт, реше-

ния» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковского 

(колледж)», очно-

заочный формат 

проведения, 

г. Екатеринбург, 

ул. Первомай-

ская, д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, зам. директора 

по научно-

методической работе  

(343) 350-22-88, доб. 

127, 

kontakt@uralmuzuch.ru  

Ландау Елена Петров-

на, ст. методист,  

(343) 350-22-88, доб. 

124, e.landau@yandex.ru 

04.03.2022 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей теат-

ральных отделений 

«Голос действующий» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств», 

очный формат 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, методист 

(34365)7-47-96,  

8-908-922-52-14,  

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru


13 

 

(тренинг по сцениче-

ской речи) 

проведения,  

г. Асбест, 

ул. Советская, д. 

10 

aki-metod@mail.ru 

23.03.2022 Областной семинар 

«Практический взгляд 

на приемы и методы ре-

ализации межпредмет-

ных связей в ДШИ. Из 

опыта работы препода-

вателей ГАУДО СО 

ДШИ № 2 города Ка-

менска-Уральского» 

 

ГАУДО СО 

«ДШИ № 2  

г. Каменска-

Уральского», оч-

ный формат про-

ведения 

 г. Каменск-

Уральский, 

ул. Белинского, 

д.1а. 

Субботина Татьяна 

Михайловна, директор  

8 (3439)30-57-47,  

8-982-724-20-33, 

dshci2@kamensktel.ru, 

Обухова Наталья 

Алексеевна, зам. ди-

ректора по УВР  

(3439)30-57-47,  

8-950-655-82-15, 

nobuhova62@mail.ru 

28.03.2022 Научно-практическая 

конференция «Сонатная 

форма. От классики до 

наших дней» к 290-

летию со дня рождения 

Франца Йозефа Гайдна 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», оч-

ный формат про-

ведения,  

г. Екатеринбург, 

ул. Первомай-

ская, д. 22 

Козлова Н.Б., предсе-

датель ПЦК препода-

вателей фортепиано 

для разных специаль-

ностей. 

Ландау Елена Петров-

на, ст. методист,  

(343) 350-22-88, доб. 

124, 

e.landau@yandex.ru 

Апрель 

2022 

Методическое меро-

приятие в форме педа-

гогической мастерской 

«Преемственная связь и 

эффективность разви-

тия детей в условиях 

ДШИ: от дошкольника 

к выпускнику, от обще-

развивающей к пред-

профессиональной про-

грамме» 

ГАУ ДО СО 

«Детская школа 

искусств»,  

г. Серов, 

ул. Кузьмина, 

д. 11 

Вепрева Ираида Вла-

димировна, директор, 

8(34385)62121, 62242, 

8-950-639-62-72 

dshi-serov@mail.ru 

11.04.2022 Открытое комплексное 

методическое меропри-

ятие «Шаги к мастер-

ству» (мастер-классы 

ведущих преподавате-

лей и хореографов Ека-

теринбурга) 

ГАУК СО 

«Уральский 

центр народного 

искусства имени 

Е. П. Родыгина»,  

г. Екатеринбург,  

пр. Космонавтов, 

д. 23 

Зайцева Анна Юрьев-

на, зам. директора по 

УМР МАУК ДО ДШИ 

№5,  

8-922-178-41-87, 

Anna.zaytseva.89@ 

mail.ru, 

Малашенко Ольга 

Владимировна, руко-

водитель городской 

методической секции 
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по народному танцу  

14.04.2022 Областное комплексное 

методическое меропри-

ятие для преподавате-

лей теоретических дис-

циплин «Развитие твор-

ческого потенциала 

учащихся в процессе 

обучения вокальному 

искусству» 

ГБУДОСО 

«КУДМШ №3», 

очный формат 

проведения,  

г. Каменск-

Уральский,  

ул. Серова, д. 4 

 

Абдуллаева Ольга 

Геннадьевна, дирек-

тор, 8(3439)32-59-33,  

8-950-200-09-83,  

muza3@inbox.ru 

14.04.2022 Областной семинар-

практикум «Деятель-

ность детской школы 

искусств в условиях ре-

ализации «дорожной 

карты». Опыт. Пробле-

мы. Перспективы» 

ГБУДОСО 

«Верхнесалдин-

ская ДШИ», оч-

ный формат про-

ведения,  

г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д.47 

Сурова Елена Бори-

совна, директор 

8(34345)537-91,  

8-912-617-71-60 

dshivs@yandex.ru 

Бабкина Ольга Алек-

сандровна, зам. дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе  

8(34345)509-52 

17.04.2022 Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Народно-

хоровое искусство: вче-

ра, сегодня, завтра» в 

рамках VI Всероссий-

ского конкурса моло-

дых исполнителей 

народной песни им. 

Л.Л. Христиансена 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», оч-

ный формат про-

ведения, г. Ека-

теринбург, ул. 

Первомайская, д. 

22 

Жилинская Светлана 

Александровна, заве-

дующая. отделением 

«Сольное и хоровое 

народное пение» 

Ландау Елена Петров-

на, ст. методист,  

(343) 350-22-88, доб. 

124; 

e.landau@yandex.ru   

20.04.2022 Комплексное методиче-

ское мероприятие. Из 

опыта работы школы 

искусств: «Школа как 

творческая мастерская» 

ГБУДО СО «Ре-

жевская ДШИ», 

г. Реж, ул. Кали-

нина д. 19 а 

Ермолина Нинэль Бо-

рисовна  

8(34364)3-32-43,  

8-912-643-66-42, 

eninel@mail.ru 

21.04.2022 Областной семинар 

«Дизайн-деятельность 

как составная часть ху-

дожественного образо-

вания в Невьянской 

детской художествен-

ной школе» 

МБУДО 

«НДХШ»,  

г. Невьянск, 

ул. Профсоюзов,  

д. 4 

Рукавишникова Елена 

Петровна, директор, 

8(34356)2-40-33,  

8-961-776-15-98, 

nevpalitra@ yandex.ru 

23.04.2022 Семинар «Современные 

методики преподавания 

музыкально-

теоретических дисци-

плин» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств», 

очный формат 

проведения,  

Григорьева Наталья 

Валерьевна, методист  

(34365)7-47-96,  

8-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 
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г. Асбест, 

ул. Советская, д. 

10 

23.04.2022 Комплексное методиче-

ское мероприятие «Сла-

гаемые успеха в про-

цессе создания декора-

тивно-прикладной ком-

позиции» 

Выставочный зал 

МБУК «Краевед-

ческий музей»,  

г. Каменск-

Уральский, пр. 

Победы, Д. 83А 

Гаскарова Эльвира 

Анваровна, методист 

ГБУДОСО «КУДХШ 

№ 1», (3439) 396-308, 

art_scool1@mail.ru 

28.04.2022 Областное комплексное 

методическое меропри-

ятие для преподавате-

лей народных инстру-

ментов «Актуальные 

аспекты преподавания 

при реализации пред-

профессиональной про-

граммы» 

ГБУДОСО 

«КУДМШ №3», 

очный формат 

проведения,  

г. Каменск-

Уральский,  

ул. Серова, д. 4 

 

Абдуллаева Ольга 

Геннадьевна, дирек-

тор, 8(3439) 32-59-33,  

8-950-200-09-83, 

muza3@inbox.ru 

29.04-

03.05. 

2022 

X Творческая школа 

«Окно в будущее» для 

преподавателей и уча-

щихся образовательных 

учреждений культуры и 

искусства Свердлов-

ской области и Ураль-

ского региона 

ГАУДОСО 

«Нижнетурин-

ская ДШИ», оч-

ный формат про-

ведения,  

г. Нижняя Тура, 

ул. Молодежная, 

д. 2 

Голюдов Александр 

Александрович, заме-

ститель директора  

8(34342)2-76-07,  

8-932-127-53-98, 

school_arts_tura@mail.ru 

06.06-

10.06. 

2022 

Открытый областной 

пленэр для преподава-

телей ДХШ и художе-

ственных отделений 

ДШИ «Пленэр в ураль-

ской Швейцарии» 

МБУ ДО «ДХШ» 

НГО, 

 г. Новоуральск, 

ул. Мичурина, 

д. 20 

Предеина Лариса Ана-

тольевна, заместитель 

по УВР,  

7(34370) 4-05-02 
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ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ОЛИМПИАДЫ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

творческих конкурсных мероприятий на 2021/2022 учебный год 
 
 

№ Дата прове-

дения кон-

курсного 

мероприя-

тия 

Наименование кон-

курсного мероприя-

тия 

Место проведе-

ния конкурсно-

го мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

конкурсного ме-

роприятия 

1 2 3 4 5 

1.  10 августа – 

15 декабря 

2021 года 

V Всероссийская вы-

ставка-конкурс (биен-

нале) творческих работ 

учащихся и преподава-

телей ДХШ, ДШИ и 

студий изобразитель-

ного творчества «Дет-

ство человечества. 

Древний Китай. Мифы 

и легенды Поднебес-

ной» 

ГБУДО СО 

«Каменск-

Уральская 

детская художе-

ственная школа 

№2 им. В.М. Се-

дова» 

 

Баранова Анна 

Михайловна, 

Токарева Кристи-

на Андреевна, 

Степанова Ксения 

Сергеевна 

Artindigo2conkurs

@yandex.ru , 

8(3439)312-012 

2.  01 сентября 

– 30 октября 

2021 года 

Областная выставка-

конкурс, посвященная 

Мамину-Сибиряку: 

«От Урала до Моск-

вы…» 

ГБУДО СО 

«Малышевская 

детская школа 

искусств» 

 

Багновец Алек-

сандра Сергеевна, 

8(992)003-93-62, 

8(34365)5-24-60, 

5-38-40, 

amo-

roz_80@mail.ru 

3.  01 сентября 

– 03 декабря 

2021 года 

II Открытый областной 

конкурс-выставка 

творческих работ уча-

щихся и преподавате-

лей ДХШ и ДШИ «Об-

разы Урала: художе-

ственная керамика и 

текстиль» 

ГБУДО СО 

«Ревдинская 

детская художе-

ственная школа» 

Климко Валенти-

на Юрьевна, 

8(34397)31572, 

artmetodist@mail.r

u 

4.  сентябрь 

2021 года 

Окружной этап Все-

российского хорового 

фестиваля в Уральском 

Федеральном округе 

(онлайн-формат) 

ГАУК СО РРЦ Кривенцев Мак-

сим Владимиро-

вич 

8(343)372-79-31 

mk@rrc-ural.ru 

5.  18 сентября 

2021 года 

ХIII Областной кон-

курс 

живописных и 

ГАУК СО РРЦ Нечаева Елизаве-

та Борисовна  

8(343)372-79-35 
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графических работ 

«Ура! Пленэр!» 

izo@rrc-ural.ru 

6.  11 октября – 

26 ноября 

2021 года 

VI Областная выстав-

ка-конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ 

и ДШИ «Печатная 

графика». 

МБУ ДО «Дет-

ская 

художественная 

школа № 1», г. 

Нижний Тагил 

 

Ляпцева Светлана 

Владимировна,  

8(343)541-48-89, 

8(922)291-47-79, 

dxsh1nt@mail.ru 

7.  20 октября 

2021  

III Областной конкурс 

по академическому ри-

сунку и живописи 

«Мастерская натюр-

морта» 

ГБУДО СО 

«Верхнесалдин-

ская ДШИ» 

 

Сурова Елена Бо-

рисовна, Калдина 

Светлана Виталь-

евна, 

8(34345)537-91,  

8(34345)509-52, 

dshivs@yandex.ru 

8.  02 – 09 но-

ября 2021 

года 

Шестой международ-

ный конкурс пиани-

стов  

«Русский сезон в Ека-

теринбурге» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковско-

го (колледж)» 

Бударина Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

9.  04 – 05 но-

ября 2021 

года 

III Всероссийский кон-

курс народно-

песенного искусства 

имени Евгения Павло-

вича Родыгина 

ГАУК СО 

«Уральский 

центр народного 

искусства имени 

Е.П. Родыгина» 

Ромодина Лариса 

Викторовна, 

urzni.romodina@g

mail.com 

8(343)385-28-08 

10.  11 ноября 

2021 года 

XII открытый 

областной конкурс 

детских цирковых 

коллективов «Антре» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж искус-

ств и 

культуры» 

 

Владимирова 

Наталья Алексан-

дровна, 8(343)286-

27-72 доб.403, 

info@socic.ru 

11.  13 – 14 но-

ября 2021 

года 

IV Областной вокаль-

ный конкурс «Канти-

лена» 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж искус-

ств» 

Григорьева Ната-

лья Валерьевна, 

8(908)922-52-14 

aki-metod@mail.ru 

12.  15 – 22 но-

ября 2021 

года 

Областная педагогиче-

ская онлайн-

олимпиада «Профес-

сионал» 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин-

ский колледж 

искусств» 

Кочурова Ксения 

Михайловна,  

8(34384)6-35-74, 

8(904)987-37-19;  

kki@krasmus.ru 

13.  01 ноября – 

13 декабря 

2021 года 

(выставка: 

13 декабря 

2021 года – 

28 января 

Открытая региональ-

ная выставка- 

конкурс творческих 

работ, учащихся ДХШ 

и ДШИ по изобрази-

тельному и 

декоративно приклад-

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств №1», г. 

Нижний Тагил 

Ломакова Алена 

Валерьевна, 

8(3435)455-222, 

8(912)22-08-145, 

mou_dod_dci_1@

mail.ru. 
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2022 года) ному искусству «Рож-

дественская сказка» 

14.  20 – 21 но-

ября 2021 

года 

IX Всероссийский кон-

курс юных исполните-

лей  

на классической гитаре 

и мандолине имени 

В.М. Деруна 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковско-

го (колледж)»  

Бударина Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

15.  20 – 28 но-

ября 2021 

года 

Областной конкурс 

исполнительского ма-

стерства преподавате-

лей «Грани мастер-

ства» (номинации: 

фортепиано, камерный 

ансамбль, концертмей-

стерское искусство, 

театр, хореография, 

джаз, академическое 

пение, эстрадное пе-

ние, народный фольк-

лор) 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

16.  25 – 26 но-

ября 2021 

года 

Областной фестиваль-

конкурс театрального 

искусства «ПЕРСО-

НАЖ» 

ГБУДОСО 

«Верхнесалдин-

ская ДШИ»  

Сурова Елена Бо-

рисовна, 

8(34345)537-91,  

Бабкина Ольга 

Александровна, 

Калдина Светлана 

Витальевна,  

8(34345)509-52, 

dshivs@yandex.ru 

17.  26 – 28 но-

ября 2021 

года 

I региональный кон-

курс вокальных и 

хоровых ансамблей 

академического жанра 

«AURORA-CANTUS» 

МБУК ДО «Дет-

ская хоровая 

школа №1» 

Малахова Ольга 

Александровна 

8(922)610-64-89, 

malahoa@gmail.co

m 

 

18.  01 – 17 де-

кабря 2021 

года 

Открытый областной 

конкурс по музыкаль-

ной литературе уча-

щихся ДМШ, ДШИ и 

колледжей искусств 

«Восприятие музыки» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

19.  01 декабря 

2021 года – 

31 января 

2022 года 

V Областной конкурс 

по академическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

ГАУК СО РРЦ Нечаева Елизаве-

та Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 
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«Академи-2021», 

номинация 

«Академическая 

живопись» 

20.  04 декабря 

2021 года 

XIII Областной откры-

тый конкурс 

солистов учащихся хо-

реографических отде-

лений детских школ 

искусств, 

хореографических 

школ и хореографиче-

ских коллективов 

МБУ ДО «Крас-

нотурьинская 

детская хорео-

графическая 

школа»  

Валеева Ольга 

Анатольевна – 

8(34384)3-56-98, 

8(904)989-34-44 

Городилова Лю-

бовь Анатольевна 

– 8(34384)3-56-98, 

8(904)388-66-44 

DHSchool@yande

x.ru 

21.  04 – 05 де-

кабря 2021 

года 

Шестой открытый об-

ластной конкурс юных 

исполнителей на духо-

вых и ударных ин-

струментах  

им. Е.П. Матюшина 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковско-

го (колледж)» 

Бударина Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

22.  09 – 12 

декабря 2021 

года 

Всероссийский кон-

курс «Наши надежды» 

по специальности 

народные инструменты 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль-

ский колледж 

искусств»  

 

Беляевская 

Надежда Никола-

евна,  

8(908)918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru  

Ольхова Валенти-

на Петровна, 

8(912)259-58-85 

23.  09 – 12 

декабря 2021 

года 

IV Всероссийский кон-

курс пианистов им. 

М.В.Андрианова 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж искус-

ств» 

Григорьева Ната-

лья Валерьевна 

8(908)922-52-14 

aki-metod@mail.ru 

24.  18 декабря 

2021 года 

VII региональный кон-

курс «Юный пианист» 

ГБУДОСО 

«Детская музы-

кальная школа г. 

Ревды» 

Козырина Елена 

Владимировна  

8(34397)3-00-80, 

8(912)665-36-99 

muzik_revda@bk.r

u 

25.  10 января – 

18 февраля 

2022 года 

Областная выставка - 

конкурс изобразитель-

ного творчества «Те-

матический натюр-

морт» для учащихся 

художественных школ 

и школ искусств 

ГБУДО СО «Ас-

бестовская 

детская художе-

ственная школа» 

Крашенинникова 

Анна Сергеевна, 8 

8(343)657-55-80, 

8(922)143-83-89, 

asbpalitra@rambler

.ru 

26.  13 февраля 

2022 года 

 

III Областной конкурс 

по станковой компози-

ции «Любимый Урал» 

БМБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств № 2», г. 

Хромцова Татьяна 

Владимировна 

8(950)204-86-73; 
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Березовский Пахомова Юлия 

Александровна 

8(908)909-67-88 

27.  10 января -

25 февраля 

2022 года 

Областная выставка-

конкурс детского ри-

сунка «Душа народа»  

МБУ ДО «Дет-

ская художе-

ственная шко-

ла», г. Ново-

уральск 

 

Дягилев Сергей 

Евгеньевич, 

8(34370)4-05-02, 

8(950)197-16-10, 

artschool.ural@mai

l.ru 

28.  01 февраля – 

31 марта 

2022 года 

IV Областная выстав-

ка-конкурс по декора-

тивно- 

прикладному творче-

ству 

учащихся ДХШ, ДШИ 

и СПО «Арт-Деко» 

ГАУК СО РРЦ Нечаева Елизаве-

та Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 

29.  01 февраля – 

25 марта 

2022 года 

VI Открытый област-

ной конкурс творче-

ских проектов обуча-

ющихся в ДХШ и 

ДШИ «От вдохновения 

к творчеству» 

МБУ ДО «Дет-

ская художе-

ственная шко-

ла», г. Верхняя 

Пышма 

Хорькова Ирина 

Владимировна,  

8(34368)7-79-35, 

8(950)20-47-929, 

horkovairis@yande

x.ru. 

30.  01 февраля – 

27 марта 

2022 года 

Межрегиональный 

академический очный 

конкурс учащихся дет-

ских художественных 

школ и художествен-

ных отделений детских 

школ искусств по 

станковой композиции 

«Уральскими тропами» 

ГА ПОУ КСО 

«Свердловское 

художественное 

училище им. 

И.Д.Шадра» 

Захарова Татьяна 

Викторовна, Мор-

гунов Николай 

Александрович, 

Фатхисламов Рус-

лан Магданович 

8(343)371-58-87, 

8(912)624-55-79, 

8(904)161-87-76, 

8(982)677-77-39, 

cxymk@yandex.ru, 

cxymk@mail.ru 

31.  05 февраля 

2022 года 

Второй Региональный 

конкурс юных испол-

нителей на духовых 

инструментах среди 

учащихся ДМШ и 

ДШИ «ЭСПРЕССИ-

ВО» 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского»  

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич До-

рикова Светлана 

Игнатьевна  

8(34346)-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

32.  05 февраля 

2022 года 

II открытый областной 

конкурс 

юных пианистов ДМШ 

и ДШИ «Синегорье» 

им. Т. А. Красновой 

МАУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств», г. Верх-

ний Тагил 

Беляева Ирина 

Леонидовна 

8(34357)-259-82,  

8(922)120-36-29 

dschi-

vtagil@yandex.ru 

Линькова Любовь 
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Васильевна 

8(34357)-259-82,  

8(908)634-49-27 

33.  05 февраля 

2022 года 

Областной конкурс 

учащихся по общему 

фортепиано и допол-

нительному инстру-

менту (предмету по 

выбору) 

ГБУДОСО 

«Верхнепыш-

минская детская 

музыкальная 

школа» 

Латыпова Ната-

лия Дмитриевна,  

8(34368)5-31-70, 

8(912)282-26-07, 

muzvp-

sek@mail.ru. 

34.  10 – 11 

февраля 

2022 года 

VIII открытый 

областной фестиваль- 

конкурс 

молодых исполнителей 

народной песни 

«Песни родного края» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж искус-

ств и 

культуры»  

 

Владимирова 

Наталья 

Александровна,  

8(343)286-27-72 

доб.403, 

info@socic.ru 

35.  12 – 13 фев-

раля 2022 

года 

IX Открытый межре-

гиональный конкурс 

учащихся оркестровых 

отделений ДМШ, 

ДШИ и СПО «Вибра-

то» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

36.  12 – 13 фев-

раля 2022 

года 

Седьмой открытый 

межрегиональный фе-

стиваль-конкурс ис-

полнителей произве-

дений композиторов  

Большого Урала 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковско-

го (колледж)» 

Бударина Наталья 

Сергеевна,  

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

37.  19 февраля 

2022 года 

VII областной конкурс 

фортепианных ансам-

блей и аккомпанемен-

тов 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского»  

Топоркова Мария 

Леонидовна, 

Рузиева Светлана 

Феликсовна  

8(34346)-210-18, 

aldshi@mail.ru 

38.  19 – 26 фев-

раля 

2022 года 

IV Всероссийский кон-

курс «Уральские само-

цветы» 

ГАУДОСО 

«Нижнетурин-

ская детская 

школа искусств» 

 

Дрожжин Алек-

сандр Алексан-

дрович, Голюдов 

Александр Алек-

сандрович 

8(343)422-71-06; 

school_arts_tura@

mail.ru 

39.  24 – 26 фев-

раля 2022 

года 

VIII Международный 

детско- 

юношеский фестиваль 

хореографического 

творчества «Звездный 

дождь» 

МАУК ДО 

«Детская школа 

искусств №5», 

Центр культуры 

«Урал» 

Зайцева Анна 

Юрьевна, 

8(343)306-15-93, 

ZDfest@yandex. ru 
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40.  24 – 27 фев-

раля 2021 

года 

II Всероссийский кон-

курс исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им. 

М.М. Борисова 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж искус-

ств» 

Григорьева Ната-

лья Валерьевна 

8(908)922-52-14 

aki-metod@mail.ru 

41.  19 – 20 фев-

раля 2022 

года  

   

 

XII открытый регио-

нальный конкурс 

юных исполнителей на 

народных инструмен-

тах  

«Музыкальные узоры» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

42.  26 – 27 фев-

раля 2022 

года 

VIII областной конкурс 

ансамблей 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

43.  02 марта 

2022 года 

Областной конкурс по 

сольфеджио «Магия 

интервала» 

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств № 2» г. 

Нижний Тагил  

Терентьева Тать-

яна Христианов-

на, 8(3435)29-39-

92, 8(922)612-76-

98, staratel-

art@mail.ru Ема-

шева Надежда 

Анатольевна 

8(3435)29-12-32 

8(961)573-29-01 

emanadezhda@yan

dex.ru 

44.  02 марта – 

01 апреля 

2022 года 

Открытая областная 

выставка- 

конкурс творческих 

работ, учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой и 

декоративной компо-

зиции «Под небом го-

лубым» 

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств №1», г. 

Нижний Тагил 

Ломакова Алена 

Валерьевна, 

8(3435)455-222, 

8(912)22-08-145, 

mou_dod_dci_1@

mail.ru. 

45.  04 – 06 мар-

та 2022 года 

Всероссийский кон-

курс «Наши Надежды» 

по специальности кон-

цертмейстерский класс 

и фортепианный ан-

самбль 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль-

ский колледж 

искусств» 

 

Слободчикова 

Екатерина Вале-

рьевна, 

8(922)185-30-10, 

bizilya82@mail.ru 

Беляевская 

Надежда Ннико-

лаевна,  

8(908)918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru  

46.  05 марта 

2022 года 

Областной конкурс 

учащихся 

МАУ ДО НГО 

«Детская школа 

Кайгородова Та-

тьяна Федоровна, 
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хореографических от-

делений ДШИ, 

ДХорШ «Золотая ту-

фелька» 

искусств имени 

Ольги Степа-

новны Бобко-

вой» 

8(343 88)215-68, 

216-58, 

89129994396 

dshi_lyalya@mail.r

u 

47.  09 марта – 

29 апреля 

2022 года 

Областная выставка-

конкурс творческих 

работ преподавателей 

ДХШ и ДШИ «Весен-

няя 

биеннале-15» 

ГАУК СО РРЦ Нечаева Елизаве-

та Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 

48.  12 марта 

2022 года  

 

 

II Областной  конкурс 

рисунка «Творческий 

натюрморт» посвя-

щенный  памяти 

Л.С.Черепановой 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

Детская школа 

искусств им 

П.И. Чайковско-

го»  

Топоркова Мария 

Леонидовна, Ва-

женина Галина 

Николаевна 

8(34346)-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

49.  12 – 13 

марта 2022 

года 

Областной конкурс 

фортепианных миниа-

тюр «Арабески» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

50.  15 – 17 

марта 

2022 года 

III Всероссийский 

конкурс 

самостоятельных 

творческих 

(режиссерских) работ 

«Пролог» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж искус-

ств и 

культуры 

 

Владимирова 

Наталья 

Александровна,  

 (343) 286-27-72 

доб.403, 

info@socic.ru 

51.  18 марта 

2022 года 

Областной конкурс 

по  изобразительному 

искусству  

«Весенний этюд» 

для обучающихся 

предвыпускных и вы-

пускных классов  дет-

ских школ искусств 

МБУ ДО «ДХШ 

№ 2» 

МБУ ДО «ДХШ 
№ 2» 

Директор Люби-

мова Елена Вене-

диктовна 

 21 – 24 мар-

та 2022 года 

(отборочное 

прослуши-

вание с 25 

по 31 января 

2022 года) 

III международный 

конкурс пианистов 

«KLAVISSIMO!» 

ГБПОУ СО 

«Уральская спе-

циальная музы-

кальная школа 

(колледж)» 

Мыльникова Ана-

стасия Алексан-

дровна,  

sms _ odm@ 

mail.ru  

8(343)371-33-40; 

8(922)221-44-31, 

Первушина Дарья 

Викторовна   

8(961)773-27-16 

52.  22 – 23 

марта 2022 

года 

IX Открытый област-

ной конкурс «Юный 

пианист Северного 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин-

ский колледж 

Хазина Людмила 

Фридриховна, 

8(902)8733655 
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Урала» -  искусств» soave58@mail.ru,  

kki@krasmus.ru 

53.  23 марта 

2022 года 

VI Региональный кон-

курс обучающихся от-

делений художествен-

ного моделирования 

одежды ДШИ, ДХШ и 

СПО «Юный 

Кутюрье» 

МАУ ДО 

«Рефтинская 

детская школа 

искусств» 

Жугрина Полина 

Борисовна, 

8(343)653-14-11; 

8(904)988-40-57, 

dsi_reft@mail.ru 

54.  24 марта – 

25 марта 

2022 года 

Областной конкурс по 

академической живо-

писи «Волшебная па-

литра» 

Художественное 

образование 

МАОУК «Гим-

назия «Арт-

Этюд»  

Кочкина Вера 

Александровна, 

8(343)301-91-29 

доб. 602, 

8(912)258-49-03 

55.  25 марта – 

08 мая 2022 

года 

IV областная выставка-

конкурс творческих 

работ учащихся и пре-

подавателей ДХШ и 

ДШИ по декоративно-

прикладной компози-

ции «Сад декоративно-

го искусства» 

ГБУДО СО 

«Каменск-

Уральская 

детская 

художественная 

школа № 1», 

Выставочный 

зал МБУК «Кра-

еведческий му-

зей»,  Свердлов-

ская обл., г. Ка-

менск-

Уральский, про-

спект Победы, 

83А 

Чильникина 

Наталья   Алексе-

евна, 8(3439)396-

306, 

art_scool1@mail.ru 

56.  26 – 27 мар-

та 2022 года  

IV Областной конкурс 

молодых дарований 

Свердловской области 

«Надежды Урала» 

(номинации: фортепи-

ано, оркестровые 

струнные инструмен-

ты) 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

57.  30 марта 

2022 года 

Областной конкурс в 

области музыкальной 

журналистики и музы-

кального просвети-

тельства «Слово о му-

зыке. Ф. Шуберт» для 

учащихся старших 

классов ДМШ и ДШИ 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин-

ский колледж 

искусств» 

Манылова Елена 

Сергеевна, Моро-

зова Наталья Ива-

новна 

8(922)226-95-96 

kki@krasmus.ru 

58.  31 марта – 

03 апреля 

2022 года 

Всероссийский кон-

курс «Наши надежды» 

по музыкально-

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль-

ский колледж 

Беляевская 

Надежда Никола-

евна  
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теоретическим дисци-

плинам для обучаю-

щихся средних, стар-

ших классов ДМШ и 

ДШИ, студентов ис-

полнительских отделе-

ний  

образовательных 

учреждений СПО, 

преподавателей ДМШ, 

ДШИ и  образователь-

ных учреждений СПО 

искусств»  

 

8(908)918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru 

Панкова Татьяна 

Вячеславовна  

8(908)633-85-87 

tanya_pankova_19

79@mail.ru 

59.  Апрель 2022 

года 

Международная про-

светительская акция 

«Всеобщий музыкаль-

ный диктант» 

ГАУК СО РРЦ Кривенцев Мак-

сим Владимиро-

вич 

8(343)372-79-31 

mk@rrc-ural.ru 

60.  Апрель 2022 

года 

IV Открытый регио-

нальный конкурс теат-

рально-

исполнительского ис-

кусства «Коломбина» 

ГАУК СО РРЦ Кривенцев Мак-

сим Владимиро-

вич 

8(343)372-79-31 

mk@rrc-ural.ru 

61.   01 апреля – 

15 мая 2022 

года 

I Всероссийский (V 

Межрегиональный) 

конкурс по методиче-

скому обеспечению 

деятельности детских 

школ искусств 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

62.  01 апреля – 

30 апреля 

2022 года 

V Всероссийский кон-

курс по компьютерной 

графике «Мастерская 

дизайнера» 

МАУК ДО  

«Детская школа 

искусств № 5» 

Павлова Инна 

Андреевна 8 

9(343)306-15-93, 

8(904)161-62-34, 

Кардашев Арсен 

Владимирович 

8(912)285-77-42, 

dizajner2016@yan

dex.ru 

63.  02 – 03 ап-

реля 2022 

года 

Региональный конкурс 

детского творчества 

«Звездочки» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

64.  08 – 11 ап-

реля 2022 

года 

Восьмой Всероссий-

ский конкурс юных 

музыкантов им. П.И. 

Чайковского  

 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского»  

Топоркова Мария 

Леонидовна 

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич 

8(34346)-210-18, 

aldshi@mail.ru 

65.  15 – 17 ап- VI всероссийский кон- ГБПОУ СО Бударина Наталья 
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реля 2022 

года 

курс молодых испол-

нителей народной пес-

ни имени Л.Л. Христи-

ансена 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковско-

го (колледж)» 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

66.  15 апреля – 

15 мая 2022 

года 

Областной конкурс 

юных искусствоведов 

«Путешествие по вы-

ставке» в рамках реги-

ональной выставки-

конкурса «Дыхание 

любви к родной зем-

ле…», посвященная 

170-летию со дня рож-

дения уральского пи-

сателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

МБУ ДО «Дет-

ская художе-

ственная школа 

№ 2», г. Нижний 

Тагил 

Любимова Елена 

Венедиктовна, 
Директор МБУ 
ДО «ДХШ № 2» 

67.  18 апреля – 

25 мая 2022 

года 

Всероссийский кон-

курс-семинар социаль-

ных проектов «Есть 

правильное решение» 

среди студентов про-

фильных художе-

ственных училищ и 

ВУЗов РФ 

ГА ПОУ КСО 

«Свердловское 

художественное 

училище им. 

И.Д.Шадра» 

Захарова Татьяна 

Викторовна, Мор-

гунов Николай 

Александрович, 

Крюков Максим 

Михайлович 

8(343)371-58-87, 

8(912)624-55-79, 

8(904)161-87-76, 

8(902)444-42-98, 

cxymk@yandex.ru, 

cxymk@mail.ru 

68.  20 – 23 ап-

реля 

2022 

Уральский междуна-

родный конкурс 

фортепианных дуэтов 

«Диалоги за роялем-

2021» 

МБУК ДО «Дет-

ская музыкаль-

ная школа № 2 

имени М.И. 

Глинки» 

Кондратенко 

Наталья Рафеков-

на 

Гагарина Оксана 

Александровна 

8(343)330-63-64 

69.  23 апреля 

2022 года 

VI Открытый област-

ной конкурс детского 

музыкально-

электронного творче-

ства 

« КЭМИ. НТ» 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 им.  Н.А. 

Римского-

Корсакова»  

 

Ушакова Алла 

Борисовна 

8(3435)41-59-63, 

Бунькова Наталья 

Геннадьевна, 

8(3435)41-32-98 

bunko-

vang@gmail.com 

70.  30 апреля 

2022 года 

Открытый областной 

конкурс детских, 

юношеских, молодых и 

взрослых вокальных 

ансамблей и хоровых 

МБУ ДО «Сухо-

ложская детская 

музыкальная 

щкола» 

Деткин Тимофей 

Анатольевич 

8(952)740-05-16 

tim.detkin29@yand

ex.ru 



27 

 

коллективов «ПОЮ-

ЩАЯ ВЕСНА ПОБЕ-

ДЫ» 

71.  01 мая 2022 

– 06 августа 

2022 года 

Фестиваль-конкурс 

песчаных скульптур 

«Kamyshlov - Sand art» 

МБУ ДО «Ка-

мышловская 

детская художе-

ственная школа» 

Теркулова Екате-

рина Алексан-

дровна, 

8(34375)23326, 

8(902)253-04-84, 

hudozhka@mail.ru 

72.  14 мая 2022 

года 

II Областной очный 

конкурс «Мой первый 

натюрморт» для обу-

чающихся по дополни-

тельным предпрофес-

сиональным програм-

мам, реализуемым в 

ДХШ и ДШИ 

ГБУДО СО 

«Ревдинская 

детская художе-

ственная школа» 

Климко Валенти-

на Юрьевна, Мо-

чалова Ольга 

Леонидовна 

8(343)973-15-72, 

artmetodist@mail.r

u.  

73.  23 июня 

2022 года 

Открытый региональ-

ный фестиваль конкурс 

исполнителей на 

народных инструмен-

тах  

«День балалайки на 

Урале» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковско-

го (колледж)» 

Бударина Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

 

 

Конкурсы, проводимые на территории Свердловской области (не вклю-

ченные в Приказ Министерства культуры Свердловской области) 

 
 

Конкурсы, проводимые на территории Свердловской области (не включенные в 

Приказ Министерства культуры Свердловской области) 

 

 

№ Дата про-

ведения 

Наименование Место проведения 

1.  28 августа 

– 10 сен-

тября 2021 

года 

VIII Международный конкурс 

пианистов памяти  

Веры Лотар-Шевченко 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», Буда-

рина Наталья Сергеевна 

(343) 350-22-88, доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

2.  02–03 ок-

тября 2021 

года 

Шестой открытый фестиваль - 

конкурс исполнителей эстрадно-

го и джазового вокала «Голосо-

ведение» 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», 
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Бударина Наталья  

Сергеевна 

(343) 350-22-88, доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

3.  06-22 ок-

тября 2021 

года 

Открытая областная выставка-

конкурс творческих работ препо-

давателей и учащихся ДХШ и 

ДШИ  

"Учитель - ученик. Вдохновение 

и творчество" 

«Творческий натюрморт». 

МБУ ДО «ДШИ №1», г. 

Нижний Тагил 

Ломакова Алена  

Валерьевна – директор,  

Медведева Татьяна Вла-

димировна – секретарь.  

8(3435) 45-52-22,  

Долгорукова Марина 

Сергеевна (по оплате) – 

зам. директора по хозяй-

ственной части  

8 (3435) 48-98-25 

4.  10 октября 

2021 –  

15 мая 

2022 года 

VI Международная олимпиада в 

предметной области «Искусство» 

(Изобразительное искусство, Му-

зыка, Искусство, Хореография, 

Театр) 

Дом Учителя УрФО, 

(343) 377-65-06 

art@urfodu.ru  

5.  23–24 ок-

тября 2021 

года 

Четвертый всероссийский кон-

курс патриотической песни 

«Песни Родине поём-2021» 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», 

Бударина Наталья  

Сергеевна 

(343) 350-22-88, доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

6.  25 октября 

– 17 де-

кабря 2021 

года 

 

Выставки – конкурс учащихся 

ДХШ и ДШИ Горнозаводского 

управленческого округа «МИР 

СКАЗОК» 

МАУ ДО «Детская ху-

дожественная школа 

Кушвинского городского 

округа», г. Кушва, ул. 

Кузьмина, д.9., 

Медянцева Наталья Ми-

хайловна, (34344) 7-51-

41, artkushva@ya.ru 

7.  01 ноября 

– 13 де-

кабря 2021 

года (вы-

ставка: 13 

декабря 

2021 года 

– 28 янва-

ря 2022 

V Открытая областная выставка-

конкурс творческих работ обу-

чающихся ДХШ и ДШИ «Сон в 

новогоднюю ночь» 

ГБУДО СО «Ревдинская 

детская художественная 

школа», г. Ревда, ул. Ми-

ра, 42, Климко Валенти-

на Юрьевна, Мочалова 

Ольга Леонидовна, 

(34397)31574,  

artmetodist@mail.ru 
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года) 

8.  20 ноября 

2021 года 

Открытый областной фестиваль - 

конкурс 

ансамблевой музыки «Наша му-

зыкальная семья» 

ГБУДОСО «Верх-

непышминская детская 

музыкальная школа», 

Латыпова Наталия Дмит-

риевна, (34368) 5 31 70, 

89122822607,  

muzvp-sek@mail.ru 

9.  27 ноября 

2021 года 

I областной конкурс исполните-

лей на клавишном синтезаторе 

для 

обучающихся ДШИ и ДМШ (со-

ло, ансамбли) 

ГБУДОСО «Малышев-

ская детская школа ис-

кусств», Ежова Юлия 

Павловна, 89533875088 

Тимук Елена Ильинична 

(343) 655-24-60,  

moydodmdhi@mail.ru 

10.  27 ноября 

2021 года 

Областной конкурс ансамблей 

народных инструментов «МЫ 

ВМЕСТЕ!» 

ГБУДОСО «Буланашская 

ДШИ», Затепякин Егор 

Анатольевич 

8(965)540-90-29 

11.  декабрь 

2021 года 

III Всероссийский конкурс (лю-

бительского и профессионально-

го) детского и юношеского твор-

чества «Москва-Серов транзит» 

(Федерация «Роза ветров») 

ГАУ ДО СО «Детская 

школа искусств» г. Се-

ров, Вепрева Ираида 

Владимировна  

(34385) 62121,62242 

89506396272 

dshi-serov@mail.ru 

12.  декабрь 

2021 года 

I Межрегиональный конкурс 

«Юный композитор» 

ГАУ ДО СО «Детская 

школа искусств» г. Серов 

Вепрева Ираида Влади-

мировна  

(34385)62121,62242 

89506396272 

dshi-serov@mail.ru 

13.  04 декабря 

2021 года 

IV Областной конкурс техниче-

ского мастерства учащихся фор-

тепианных и струнных отделений  

ДМШ и ДШИ  «VIVACE» 

МБУ ДО «ДМШ №1 им.  

Н.А. Римского-

Корсакова», Ушакова 

Алла Борисовна  

(3435) 41-59-63, 

Бунькова Наталья Генна-

дьевна, (3435)  41 -32- 98 

bunkovang@gmail.com                     

14.  08 – 15 де-

кабря 2021 

года 

Областной конкурс научно-

методических и учебно-

дидактических материалов педа-

гогических и руководящих ра-

ботников ДШИ «Цифровая 

трансформация дополнительного 

художественного образования в 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» городского 

округа Нижняя Салда, 

Терентьева Марина 

Александровна 

89501959788 

dshi-salda@mail.ru, 
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современных условиях: опыт ор-

ганизации, идеи и решения, воз-

можности и перспективы» 

8(34345) 3-12-78,  

Осипова Марина Бори-

совна 89090285924 

15.  12 декабря 

2021 года 

VII областной фестиваль-конкурс 

барочной музыки 

«ЭХО» 

МАУК ДО Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 4 «Арт-

Созвездие», Иванова 

Марина Александровна 

(фортепиано),  

8(903)086-1270 

Шукурова Вера Гафу-

ровна (деревянные духо-

вые), 8 (908)926-4160 

16.  17-18  

декабря 

2021 года 

Открытый областной конкурс 

исполнителей на народных ин-

струментах «СВИСТУХА» 

МБУ ДО «Сухоложская 

детская музыкальная 

школа», 

Деткин Тимофей Анато-

льевич 8(952)740-05-16 

tim.detkin29@yandex.ru 

17.  18 декабря 

2021 года 

II Областной фестиваль - конкурс 

семейных ансамблей 

 «МАМА, ПАПА, БРАТ, СЕСТ-

РА – МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

МБУ ДО «ДМШ №1 им.  

Н.А. Римского-

Корсакова», Ушакова 

Алла Борисовна  

(3435) 41-59-63, 

Бунькова Н.Г.,  

(3435)  41 -32- 98 

bunkovang@gmail.com 

18.  18 декабря 

2021 года 

III Областной фестиваль–конкурс 

исполнителей произведений ком-

позиторов Урала «Уральская ря-

бинушка» «Инструментальное 

исполнительство –академические 

инструменты (соло)» 

ГБУДОСО «Слободо-

Туринская ДШИ», Теп-

лякова Ольга Владими-

ровна 

89024453234 

olg.tepliakowa@yandex.ru 

19.  18 декабря 

2021 года 

 

Областной конкурс юных пиани-

стов «Ритмы современности» 

ГБУДО СО «Режевская 

ДШИ», Тарабаев Сергей 

Петрович 

(34364) 3 31 04 

rdshi2008@mail.ru 

20.  18–19 де-

кабря 2021 

года 

Четвертый открытый региональ-

ный вокальный конкурс «Рожде-

ственские голоса – 2021» 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», Буда-

рина Наталья Сергеевна,   

(343) 350-22-88, доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

21.  10 января II Областной конкурс-выставка ГБУДО СО «Малышев-
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– 25 фев-

раля 2022 

года 

детского рисунка, посвященного 

дню космонавтики «КУРС НА 

ЗВЕЗДУ» 

ская детская школа ис-

кусств», п.г.т. Малыше-

ва, ул. Азина, 20 А,  

Багновец А.С., 

+7(992)003-93-62, 

8(34365)5-24-60, 5-38-40, 

amoroz_80@mail.ru 

22.  10 января 

– 11 марта 

2022 

 

Областная выставка – конкурс 

«МИР ВОКРУГ НАС» 

МАУ ДО «Детская ху-

дожественная школа 

Кушвинского городского 

округа», г. Кушва, ул. 

Кузьмина, д.9,  

Медянцева Наталья  

Михайловна, (34344) 7-

51-41, artkushva@ya.ru 

23.  11 января 

– 31 апре-

ля 2022 

года 

III Открытый областной конкурс 

детского и юношеского изобра-

зительного творчества «ЗВУКИ В 

КРАСКАХ» 

МБУ ДО «Туринская 

Детская школа 

искусств», г. Туринск, 

ул. Спорта, д. 21, Шори-

кова Анастасия Викто-

ровна 8(34349)2-23-81,  

8 919 368 44 41, 

DSHI.TUR@yandex.ru  

Чернышева Юлия Вла-

димировна, 8-912-244-64-

94, DSHI.TUR@yandex.ru 

24.  17 января 

– 04 марта 

2022 года 

I Областной конкурс- выставки 

детского рисунка «Эпоха. Стиль. 

Мастер» 

ГБУДО СО «Режевская 

детская школа искусств», 

г. Реж, ул. Калинина 19а, 

Ермолина Нинэль  

Борисовна, 8 (34364) 

33243, 8912 643-6-642 

25.  февраль 

2022 года 

II Межрегиональный конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах «Орфей» 

ГАУ ДО СО «Деткая 

школа искусств» г. Се-

ров, Вепрева Ираида 

Владимировна  

(34385) 62121,62242 

89506396272 

dshi-serov@mail.ru 

26.  11 февра-

ля – 25 ап-

реля 2022 

года 

Открытая II Областная выставка-

конкурс творческих работ препо-

давателей ДХШ и ДШИ «МЕЧ-

ТЫ И ГРЁЗЫ» 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа 

№ 1», г. Нижний Тагил, 

ул. Учительская, 9,  

Ляпцева Светлана  

Владимировна,  

8 (343)541-48-89,  

+7 (922) 291-47-79, 

dxsh1nt@mail.ru 
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27.  12 февра-

ля 2022 

года 

Областной конкурс хореографи-

ческого творчества «ДАВАЙТЕ 

ТАНЦЕВАТЬ!» 

ГБУДОСО «Буланашская 

ДШИ», Затепякин Егор 

Анатольевич 

8(965)540-90-29 

28.  12 

февраля 

2022 года 

 

Открытый областной конкурс 

старинной и классической музы-

ки 16 – 18 веков для учащихся, 

обучающихся на струнных смыч-

ковых инструментах (скрипка, 

виолончель) «Bravissimo» 

МБУ ДО «ДШИ №1», г. 

Нижний Тагил, 

Ломакова Алена Валерь-

евна, Старкова Ирина 

Михайловна  

(3435) 45-52-22  

(3435) 45-51-32 

29.  24 февра-

ля 2022 

года 

Второй Межрегиональный кон-

курс 

юных пианистов «Фортепианная 

миниатюра-2022»  

 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Новоуральско-

го городского округа 

Пинаева Анастасия Вла-

димировна – заместитель 

директора по учебной 

работе и маркетингу 

 +7 (34370) 9-33-04 

(доб.506);  

+7 919-365-20-66 

Голикова Наталия Серге-

евна – заведующий учеб-

ным отделом 7 (34370) 9-

33-04 (доб.502). 

30.  26-27  

февраля 

2022 года 

V Областной конкурс исполните-

лей на народных инструментах 

«Коробейники» 

ГБУДО СО «Режевская 

ДШИ», Тарабаев Сергей 

Петрович (34364) 3 31 04 

rdshi2008@mail.ru 

31.  26–27 

февраля 

2022 года

  

  

 

VI открытый уральский межре-

гиональный конкурс 

молодых исполнителей на народ-

ных инструментах  

«Ваталинка»  

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)» 

Бударина Наталья Серге-

евна, (343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

32.  01 марта 

2022 года 

I областной конкурс мелодекла-

мации «С чего начинается Роди-

на?» 

МБУ ДО «Туринская 

Детская школа 

искусств», Шорикова 

Анастасия Викторовна,  

Помаскина Светлана 

Михайловна,  

(34349)2-23-81  

DSHI.TUR@yandex.ru 

33.  01-15 мар-

та 2022 

года 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательского и проектного 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Новоуральско-

го городского округа 
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творчества «С искусством – 

навсегда!» 

Журавлева Екатерина 

Михайловна 

8 (34370) 9-33-04 (доп. 

507), +7(902)444-54-40, 

dshinovour@mail.ru 

34.  15 марта – 

22 апреля 

2022 года 

II Областной конкурс-выставка 

детского рисунка «КРЫШИ» 

ГБУДО СО «Малышев-

ская детская школа ис-

кусств», п.г.т. Малыше-

ва, ул. Азина, 20 А, Баг-

новец А.С., +7(992)003-

93-62, 8(34365)5-24-60,  

5-38-40, 

amoroz_80@mail.ru 

35.  26 марта 

2022 года 

Областной конкурс юных испол-

нителей на фортепиано «Миниа-

тюра в музыке» 

ГБУДОСО «Буланашская 

ДШИ», Затепякин Егор 

Анатольевич 

8(965)540-90-29 

36.  19 марта 

2022 года 

III Региональный фестиваль-

конкурс инструментального ис-

полнительства «В 

лабиринте современной музыки» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», г. Средне-

уральск, Гагунова Галина 

Михайловна,  

(34368) 2-16-10; 8-965-

517-98-70. 

Игнатьева Ольга Анато-

льевна,  

(34368) 2-16-09. 

Губарь Светлана Леони-

довна, (34368) 7-53-39 

37.  19 марта 

2022 года 

Открытый областной конкурс 

инструментальных концертов 

«КОНЦЕРТ КОНЦЕРТОВ» 

МБУ ДО «Сухоложская 

детская музыкальная 

школа», Деткин Тимофей 

Анатольевич  

8 (952)740-05-16 

tim.detkin29@yandex.ru 

38.  19–20 

марта 2022 

года 

Третий открытый межрегиональ-

ный конкурс исполнителей на 

оркестровых струнных инстру-

ментах  

и арфе им. Н.Е. Козырева 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», Буда-

рина Наталья Сергеевна,   

(343) 350-22-88, доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

39.  26 марта 

2022 года 

Областной конкурс учащихся хо-

реографических отделений ДШИ, 

ДХорШ «ASSEMBLE» (Соло, 

малые формы) 

ГБУДОСО «Верхнесал-

динская ДШИ», Сурова 

Елена Борисовна,  

(34345) 537-91,  

Бабкина Ольга Алексан-

дровна, Калдина Светла-
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на Витальевна,  

(34345) 509-52, 

dshivs@yandex.ru 

40.  26 марта 

2022 года

 

  

 

Открытый областной конкурс 

хореографических отделений 

ДШИ и ДХШ «Наследие» 

ГБУДО СО «Режевская 

ДШИ» Режевской ДК 

«Горизонт» Тарабаев 

Сергей Петрович (34364) 

3 31 04 

rdshi2008@mail.ru 

41.  30 марта-

01 апреля 

2022 года 

Открытый областной конкурс 

учащихся отделений народных 

инструментов «Весеннее настро-

ение» 

МБУ ДО «ДШИ №1», г. 

Нижний Тагил, Ломакова 

Алена Валерьевна (3435) 

45-52-22 Старкова Ирина 

Михайловна (3435) 45-

51-32 

42.  Апрель 

2022 года 

III Межрегиональный конкурс 

методических работ педагогиче-

ских работников образователь-

ных учреждений малых террито-

рий (поселковые (сельские) и ма-

лые города)  

«Ступеньки мастерства» 

МАУ ДО «Детская шко-

ла искусств» п.г.т. Верх-

Нейвинский, Епифанова 

Ольга Павловна,  

(34370) 5-93-84,  

8952725-08-47; 

muzschool2011@yandex. 

ru 

43.  06 апреля 

– 29 апре-

ля 2022 

года 

I Открытая областная выставка- 

конкурс по скульптуре имени 

Ушаковой Людмилы Павловны 

среди 

учащихся и преподавателей 

ДХШ и ДШИ «Легенды Урала» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1», 

Свердловская область, 

Нижний Тагил, Вогуль-

ская, 42, Ломакова Алена 

Валерьевна, 8(3435) 

455-222, 8(912)22-08-145, 

mou_dod_dci_1@mail.ru 

44.  07-08 ап-

реля 

2022 года 

II открытый областной 

фестиваль-конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной и джазовой 

вокальной музыки 

«Ветер перемен» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж искусств и 

культуры». Владимирова 

Наталья Александровна,  

 (343)286-27-72 доб.403, 

info@socic.ru 

45.  09 апреля 

2022 года 

IV Областной фестиваль-конкурс 

вокальных ансамблей «Весенние 

голоса» 

ГБУДО СО «Слободо-

Туринская ДШИ», Теп-

лякова Ольга Владими-

ровна 89024453234 

olg.tepliakowa@yandex.ru 

46.  23 апреля 

2022 года 

VI Открытый областной конкурс 

ансамблевой музыки для уча-

щихся ДМШ и ДШИ (специаль-

ное, специализированное, общее 

фортепиано, смешанные ансам-

МБУ ДО «ДШИ №1», г. 

Нижний Тагил, Ломакова 

Алена Валерьевна  

(3435) 45-52-22  

Старкова Ирина Михай-



35 

 

бли, ансамбль – учитель – уче-

ник) «Вместе весело играть» 

ловна 

(3435) 45-51-32 

47.  23-24 ап-

реля 2022 

года 

I Межрегиональный  конкурс ан-

самблей и оркестров народных 

инструментов имени 

А.И.Ляшенко 

ГБУ ДО СО «Серовская 

детская музыкальная 

школа им. Г. Свиридо-

ва», Фридрих Наталья 

Владимировна,  

Аксенович Ольга Вале-

рьевна, Терентьева  

Ирина Борисовна 

8(34385) 7-51-27 –

секретарь, директор,  

7-52-80 

48.  7 – 8 мая 

2022 года 

VIII открытый межрегиональный 

конкурс юных исполнителей 

«Сладкие грезы» 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», Щер-

бинина С.В.; 8 (343) 350-

22-88(124), metodist1-

muzuch@mail.ru 

49.  21–22 мая 

2022 года 

Третий открытый областной кон-

курс по курсу фортепиано для 

разных специальностей учащихся 

детских школ искусств и студен-

тов средних профессиональных 

учебных заведений  

«Путь к музицированию!» 

ГБПОУ СО «Свердлов-

ское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайков-

ского (колледж)», Буда-

рина Наталья Сергеевна,   

(343) 350-22-88, доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

50.  01 июня 

2022 года 

V Открытый Областной фести-

валь-конкурс ансамблевой музы-

ки «Моя музыкальная семья» 

МКУДОГО Заречный 

«Детская музыкальная 

школа», Набиева Надеж-

да Александровна (3477) 

31778; 8-922-106-95-37; 

muzykshkola@yandex.ru 

51.  19 марта 

2022 года 

Областной открытый конкурс по 

русскому языку «Грамотей» 

ГБПОУ СО «Асбестов-

ский колледж искусств», 

Григорьева Наталья Ва-

лерьевна, (34365) 7-47-

96, aki-metod@mail.ru 
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III. МОНИТОРИНГИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ 
 

№ наименование отчё-

та 

время предоставле-

ния 

ответственное лицо 

1. Приём статистических 

отчётов по форме № 

1-ДШИ с помощью 

системы АИС* 

05 сентября –05 октября 

2021 г.  

по графику РРЦ 

Дементьева М.А. 

3. Мониторинг состоя-

ния материальной ба-

зы в ДШИ Свердлов-

ской области     

март-апрель 2022 г. 

(по согласованию с МК 

СО) 

Дементьева М.А. 

4. Мониторинг исполне-

ния Плана мероприя-

тий («дорожной кар-

ты») по перспектив-

ному развитию ДШИ 

Февраль-март 2022 г. 

(по согласованию с МК 

СО) 

 

Дементьева М.А. 

5. Приём статистических 

отчетов (поступление 

и расходование фи-

нансовых средств за 

2021 календарный 

год) по электронной 

почте  

stat@rrc-ural.ru 

январь-февраль 2022 г. 

по графику РРЦ 

Дементьева М.А. 

 Мониторинг «Число 

посещений культур-

ных мероприятий» по 

форме «№ 1-Культура. 

ДШИ» в системе 

АИС* (код 439) 

ежемесячно, до 03 числа 

месяца 

Дементьева М.А. 

 Форма ежемесячного 

мониторинга «ДШИ 

Дети 5-17 лет» в си-

стеме АИС* (код 421) 

ежемесячно, до 29 числа 

месяца 

Дементьева М.А. 

 

 

* АИС - автоматизированная  online-система сбора, обработки и хранения статистической 

информации Министерства культуры Российской Федерации 
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IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и  

художественного образования» 

 

На основании лицензии № 19900 от 16 января 2019 г. государственное авто-

номное учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» (далее – ГАУК СО 

РРЦ) осуществляет реализацию программ дополнительного профессионального 

образования посредством организации курсов повышения квалификации.  

Курсы повышения квалификации проводятся для преподавателей, руково-

дителей, заместителей руководителей, методистов ДМШ и ДШИ; специалистов 

органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере культуры. По ито-

гам курсов слушателям выдаются удостоверения установленного образца с ука-

занием наименования дополнительной профессиональной программы и количе-

ства часов. Обучение слушателей осуществляется с привлечением ведущих 

специалистов федеральных и региональных образовательных организаций сфе-

ры культуры и искусства. Возможна трансляция ряда мероприятий в сети Ин-

тернет. 

 

Курсы повышения квалификации 

по программам дополнительного профессионального образования 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ Наименование про-

граммы/количество 

часов 

Сроки про-

ведения 

Краткое описание программы 

1. Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования (для 

преподавателей 

ДХШ и художе-

ственных отделений 

ДШИ) 

Формат: очно и ди-

станционно 

Даты на со-

гласовании 

Преподаватель: Пьянков И.А., пре-

подаватель Института имени Репина 

(Академии художеств) в Санкт-

Петербурге, член регионального отде-

ления ВТОО «Союз художников Рос-

сии» 

2. Педагогика и методи-

ка художественного 

образования, 36 ч. 

Курсы для препода-

вателей музыкальных 

дисциплин 

Формат: очно и ди-

станционно 

26–

28.10.2021 

В программе: Психолого-

педагогические и методические аспек-

ты художественного образования. 

Лекции по темам: 

Детство как социокультурный фено-

мен. Периодизация детства. Особенно-

сти педагогического и методического 

руководства развитием личности ре-

бенка в музыкальном и художествен-

ном образовании. Стратегические 
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направления развития художественно-

го образования: педагогические техно-

логии на основе полихудожественного 

подхода, инновационные методы и 

приемы обучения. 

 

Преподаватель: Тихонова Е.В., кпн, 

доцент Кафедры художественного об-

разования Института музыкального и 

художественного образования УрГПУ 

3. Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования (для 

преподавателей фор-

тепиано), 36 ч. 

Формат: очно и ди-

станционно 

30–

31.10.2021 
В программе:  
- лекции (Формы и методы проведения 

урока. Основные принципы работы с 

одаренными детьми в области музы-

кальных искусств); 

- мастер-классы с учащимися ДМШ и 

ДШИ разных возрастов.  

 

Преподаватель: Богданова Н.В., заве-

дующая отделением специального 

фортепиано Центральной музыкаль-

ной школы (колледжа) при Москов-

ской государственной консерватории, 

солистка ГБУК КФО «Москонцерт», 

лауреат международных и всероссий-

ских конкурсов 

4. Разработка и реали-

зация адаптирован-

ных дополнительных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, 36 ч. 

Формат: очно и ди-

станционно 

16–

18.11.2021 

В программе: основные требования к 

разработке и реализации адаптирован-

ных дополнительных образовательных 

программ для детей с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребно-

стей; формы и методы организации 

образовательной деятельности с деть-

ми с ОВЗ в системе дополнительного 

образования и т.п. 

 

Преподаватели: Валентина Леони-

довна Баженова, руководитель Мно-

гофункционального центра операци-

онного сопровождения мероприятий в 

сфере образования и молодежной по-

литики Свердловской области; 

Должикова Надежда Валентиновна – 

руководитель ТПМПК ГБОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопро-

вождения «Речевой центр». 

5. Менеджмент медиа в 

учреждении культу-

ры (для специалистов 

Октябрь-

декабрь 

2021 

В программе: курсы ориентированы 

на специалистов по связям с обще-

ственностью учреждений культуры. 
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по связям с обще-

ственностью учре-

ждений культуры), 

36 ч.  

Формат: очно 

Данная образовательная программа – 

логичное продолжение модуля 2020 

года.  

 

Преподаватели: действующие редак-

торы, журналисты, pr-специалисты, 

сотрудники пресс-служб учреждений 

культуры. 

 

6. Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования (для 

преподавателей му-

зыкально-

теоретических дис-

циплин), 72 ч. 

Формат: дистанци-

онно 

Декабрь 

2021 
В программе: 

- лекции для преподавателей предме-

тов "Сольфеджио", Слушание музы-

ки", "Музыкальная литература" с уче-

том применения современных образо-

вательных технологий. 

 

Преподаватели: ведущие специали-

сты в области музыкального искусства 

7. «Современные педа-

гогические техноло-

гии в работе кон-

цертмейстера-

пианиста», 16 ч. 

Формат: очно и ди-

станционно 

Февраль 

2022 
В программе: 

- лекции (Основные принципы работы 

концертмейстера, Особенности работы 

концертмейстера в инструментальном 

классе и классе вокала); 

- мастер-классы с концертмейстерами 

ДМШ, ДШИ. 

 

Преподаватель: Кондратьева Л.Ю., 

профессор Уральской государственной 

консерватории имени М.П. Мусорг-

ского 

8. «Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования» для 

преподавателей-

художников, работа-

ющих с группами 

развития (дошколь-

никами), 16 ч. 

Формат: очно и ди-

станционно 

Март 2022 В программе: 

- теоретическая часть (в лекционной 

части: важные вопросы в работе с 

детьми дошкольного возраста, такие 

как: что необходимо учитывать, про-

ектируя занятия с малышами, как пра-

вильно организовать процесс изобра-

зительной деятельности дошкольни-

ков, особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в творческом про-

цессе и многие другие); 

- практическая часть (мастер-классы: 

изучение разных видов техник и осо-

бенности их применения на уроках с 

детьми). 

 

Преподаватель: Калинина Т.В., За-

служенный работник культуры РФ, 

кпн, доцент УрФУ им. Первого прези-



40 

 

дента России БН Ельцина, преподава-

тель МАУК ДО ДШИ №5 

9. Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования в 

рамках пленэрной 

практики «Пленэр» в 

Уральской Швейца-

рии (для преподава-

телей ДХШ и худо-

жественных отделе-

ний ДШИ), 72 ч. 

Формат: очно 

06–

10.06.2022 

Место проведения: МБУ ДО «ДХШ», 

г. Новоуральск 

 

Преподаватель: Руководитель курсов 

на согласовании 

10. «Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования» (для 

преподавателей 

ДХШ и художе-

ственных отделений 

ДШИ) в рамках пле-

нэрной практики 

«Межрегиональный 

Ирбитский пленэр», 

72 ч. 

Формат: очно 

20–

30.06.2022 

Место проведения: ГБУ ДО СО «Ир-

битская ДХШ», г. Ирбит  

 

Преподаватель: Жданов В.В., заслу-

женный художник России 

11. «Педагогика и мето-

дика художественно-

го образования» (для 

преподавателей 

ДХШ и художе-

ственных отделений 

ДШИ) в рамках фе-

стиваля-пленэра 

«Солнечная Синячи-

ха», 72 ч. 

Формат: очно 

Август 

2022 

Место проведения: ГАУ ДО СО 

«Верхнесинячихинская ДШИ», р.п. 

Верхняя Синячиха 

 

Преподаватель: Лопаев Ю.Н., препо-

даватель Первоуральской ДХШ, член 

Союза художников России 

 

Вебинары 
 

№ Наименование Сроки про-

ведения  

Краткое описание  

1. Цикл вебинаров 

«Школа заместителя 

директора» 

Вебинары для заме-

стителей директоров 

детских школ искус-

ств 

 

02, 09, 16, 

23.10.2021  

06.11.2021 

В программе: практико-

ориентированное обучение, в итоге 

которого обеспечивается готовность 

слушателей к выполнению обязанно-

стей и сложных трудовых действий, 

решению управленческих задач в 

условиях неопределенности и особой 

ответственности. Занятия включают 
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Формат: дистанци-

онно 

комплекс заданий для самостоятель-

ной работы и разбор выполненных 

работ. 

Содержание:  

- получение актуальных знаний и 

умений в разработке образовательных 

программ, учебных планов, календар-

ных учебных графиков и других эле-

ментов образовательной программы, 

умение работать с организационно-

учебной документацией, в том числе 

создавать новые формы;  

- вопросы и проблемы, связанные с 

расчетами финансового обеспечения 

образовательных программ, их коли-

чественных показателей на основе че-

ловеко-часов, проанализирован со-

временный опыт и действующие ме-

тодики. 

 

Руководитель: Домогацкая И.Е., кан-

дидат педагогических наук, Советник 

Федерального ресурсного информа-

ционно-аналитического центра худо-

жественного образования РАМ имени 

Гнесиных, главный редактор портала 

Артресурс.РФ. 

2. Цикл вебинаров 

«Школа директора» 

Вебинары для руко-

водителей детских 

школ искусств 

 

Формат: дистанци-

онно 

 

11, 

18.12.2021  

 

Даты заня-

тий во II по-

лугодии бу-

дут объявле-

ны дополни-

тельно 

В программе:  

- порядок разработки образователь-

ных программ в детских школах ис-

кусств,  

- порядок перевода из одной детской 

школы искусств в другую,  

- порядок перевода с платного обуче-

ния на бесплатное,  

- организация перевода обучающихся 

на другую образовательную програм-

му внутри учебного года,  

- порядок разработки индивидуаль-

ных учебных планов, перевода на 

ускоренное обучение.  

Кроме того, на занятиях будут рас-

смотрены следующие темы:  

- «Вопросы применения трудового 

законодательства в условиях органи-

зации образовательного процесса в 

ДШИ: эффективные решения и пре-

одоление конфликтов»; 

- «Практикум руководителя ДШИ по 
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выполнению показателей и критериев 

развития школы». 

Уникальность цикла состоит в том, 

что на занятиях будут рассмотрены 

разработанные специально для данно-

го цикла вебинаров примерные ло-

кальные акты. 

 

Руководитель: Домогацкая И.Е., кан-

дидат педагогических наук, Советник 

Федерального ресурсного информа-

ционно-аналитического центра худо-

жественного образования РАМ имени 

Гнесиных, главный редактор портала 

Артресурс.РФ. 

3. Цикл вебинаров 

«Компьютерная 

грамотность. Фун-

дамент» 

 

Формат: дистанци-

онно 

С декабря 

2021 

В программе: видеолекции, практи-

кумы и методические рекомендации: 

развитие навыков работы с «офисны-

ми программами», азы работы с 

google-инструментами (google-тесты, 

формы, таблицы и т.д.), основная 

компьютерная терминология, отра-

ботка на практике полученных зна-

ний. 

 

Руководители: специалисты ГАУК 

СО РРЦ 

 

4. Серия вебинаров 

«Новое в трудовом 

законодательстве» 

 

Первый вебинар 

«Новые требования 

по охране труда в 

соответствии с тру-

довым кодексом» 

 

Формат: дистанци-

онно 

 

С сентября 

2021 

 

 

21.09.2021 

Руководитель: Бикметов Р.Э., Глав-

ный технический инспектор труда 

Федерации профсоюзов Свердлов-

ской области, старший преподаватель 

кафедры экономики труда и управле-

ния персоналом УрГЭУ, преподава-

тель АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие» 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

образовательных организаций Свердловской области 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Асбестовский колледж искусств» 

Планируемые КПК на 2021 – 2022 учебный год 
 

10-12.11.2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

(24 час.) 

Преподаватели ДМШ и ДШИ хорео-

графического творчества (искусства), 

инструменты народного оркестра, 

музыкальный фольклор  
06-08.04.2022 г.  

 

08-09.10.2021 г. Курсы повышения 

квалификации (16 ч.) 

Преподаватели ДМШ и ДШИ теат-

рального творчества (искусства)   

13-14.11.2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации (16 ч.) 

Преподаватели ДМШ и ДШИ во-

кально-хоровых дисциплин 

09-12.12.2021 г.  

 

Курсы повышения 

квалификации (36 ч.) 

Преподаватели ДМШ и ДШИ форте-

пианных отделений 

17-18.02.2022 г. Курсы повышения 

квалификации (16 ч.) 

Преподаватели ДМШ и ДШИ хорео-

графического творчества (искусства) 

24-27.02.2022 г. Курсы повышения 

квалификации (36 ч.) 

Преподаватели ДМШ и ДШИ оркест-

ровых отделений 

21-23.04.2022 г. Курсы повышения 

квалификации (24 ч.) 

Преподаватели ДШИ и ДШИ музы-

кально-теоретических дисциплин 
 

Ответственное лицо за проведение КПК: Григорьева Наталья Валерьевна,  

(34365) 7-47-96, 89089225214, aki-metod@mail.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«Краснотурьинский колледж искусств»  

 

Музыкальное отделение 

Календарный график проведения курсов повышения квалификации для препо-

давателей ДМШ и ДШИ на 2021-2022 год 

 

Курсы повышения квалификации в индивидуальной форме  

(по накопительной системе) 
Сроки проведения Категория слушателей Количество часов 

07.09.2021 - 31.05.2022 Преподаватели всех специ-

альностей 

36 

Накопительная система предполагает учет часов, набранных слушателем в тече-

ние трех лет: 

- участие в мастер-классах, семинарах, семинарах-практикумах, конкурсах и т.д. 
 

Модульная форма проведения (в дистанционном формате)  

29.10.2021 - 03.11.2021  
 

№ Модуль 
Категория 

слушателей 

Сроки про-

ведения 

Кол-во 

часов 

 

1 

Модуль общепрофессиональ-

ных и общетеоретических дис-

циплин 

 

 

Преподаватели 

всех специаль-

ностей 

29.10.2021 

 
8 

2 
Модуль психолого-

педагогических дисциплин 
30.10.2021 8 

3 Модуль профессиональных 

дисциплин 

01.11.2021 8 

 

4 

Модуль информационно- ком-

пьютерных дисциплин в сфере 

музыкального образования 

02.11.2021 8 

5 Контрольное тестирование 03.11.2021 4 

ИТОГО 36 
 

Модульная форма проведения (в дистанционном формате)  

10.01.2022-14.01.2022 
 

№ Модуль 
Категория слуша-

телей 

Сроки прове-

дения 

Кол-во 

часов 

1 

Модуль общепрофессио-

нальных и общетеорети-

ческих дисциплин 

 

 

Преподаватели 

всех специаль-

ностей 

10.01.2022 

 
8 

2 

Модуль психолого-

педагогических дисци-

плин 

11.01.2022 8 

3 Модуль профессиональ- 12.01.2022 8 
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ных дисциплин 

4 

Модуль информационно-

компьютерных дисци-

плин в сфере музыкаль-

ного образования 

13.01.2022 8 

5 
Контрольное тестирова-

ние 

14.01.2022  

 
4 

ИТОГО 36 

 

 

Модульная форма проведения (в дистанционном формате)  

21.03.2022-25.03.2022 
 

№ Модуль 
Категория 

слушателей 

Сроки про-

ведения 

Кол-во 

часов 

 

1 

Модуль общепрофессио-

нальных и общетеорети-

ческих дисциплин 

 

 

Преподаватели 

всех специ-

альностей 

21.03.2022 

 
8 

2 

Модуль психолого-

педагогических дисци-

плин 

22.03.2022 8 

3 Модуль профессиональ-

ных дисциплин 

23.03.2022 8 

 

4 

Модуль информационно- 

компьютерных дисциплин 

в сфере музыкального об-

разования 

24.03.2022 8 

 

5 

Контрольное тестирова-

ние 

25.03.2022  

4 

ИТОГО 36 

 

Модульная форма проведения (в дистанционном формате)  

29.10.2022 - 03.11.2022  
 

№ Модуль 
Категория 

слушателей 

Сроки про-

ведения 

Кол-во 

часов 

 

1 

Модуль общепрофесси-

ональных и общетеоре-

тических дисциплин 

 

 

Преподаватели 

всех специаль-

ностей 

29.10.2022 

 
8 

2 

Модуль психолого-

педагогических дисци-

плин 

31.10.2022 8 

3 Модуль профессиональ-

ных дисциплин 

01.11.2022 8 

 

4 

Модуль информацион-

но- компьютерных дис-

циплин в сфере музы-

кального образования 

02.11.2022 8 
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5 

Контрольное тестирова-

ние 

03.11.2022  

4 

ИТОГО 36 

 

Художественное отделение 

Календарный график проведения курсов повышения квалификации для препо-

давателей ДХШ и ДШИ на 2021-2022год 

 

Единовременная форма проведения КПК в очной форме по дополнитель-

ной профессиональной программе «Живопись»  

20.06.2022 - 24.06.2022 
 

№ 
Форма проведе-

ния 

Категория слуша-

телей 

Сроки прове-

дения 

Кол-во 

часов 

1 Пленэр 
Преподаватели 

ДХШ и ДШИ 

20.06.2022-

24.06.2022 

 

36 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАТЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«Нижнетагильский колледж искусств»  
 

Дополнительные профессиональные программы  

(курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка) 

2021-2022 уч. год 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательной учрежде-

ние Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» в 2021-2022 

учебном году проводит курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку для преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского террито-

риально - методического объединения (НТМО). 
 

1. Курсы повышения квалификации в объёме 72 ч. в ГБПОУ СО «НТКИ» 

проводятся по следующим специальностям: 

Специальности и категории слушателей Сроки про-

ведения 

1. Преподаватели специального и общего фортепиано, концерт-

мейстеры. 

Ноябрь 2021 г. 

Март 2022 г. 

2. Преподаватели оркестровых струнных инструментов. 

3. Преподаватели оркестровых духовых и ударных инструментов. 

4. Преподаватели народных инструментов. 

5. Преподаватели музыкально-теоретических дисциплин. 

6. Преподаватели вокальных и хоровых дисциплин. 

7. Преподаватели театрального искусства. 

8. Преподаватели эстрадного вокала, инструментов эстрадного 

оркестра 
 

Сбор заявок от организаций на обучение слушателей в течение всего 2021-

2022 учебного года проводится до 15 октября 2021 г. 

Документ, выдаваемый слушателям по завершении: удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации 

Стоимость КПК: 72 часа - 4500 руб.  

Форма оплаты (наличный, безналичный расчет): 

Наличный расчёт - физические лица, безналичный расчёт - юридические лица. 

Контакты (ФИО, должность, тел., эл. адрес): 

Телефон для справок по программам повышения квалификации:  

8 (3435) 41-21-94, 8 922 129 17 62, elentoporkova@yandex.ru 

Топоркова Елена Александровна, зам. директора по учебной работе. 
 

Заполнение заявки: 

Заявка заполняется отдельно на каждого слушателя и высылается на электрон-

ный адрес elentoporkova@yandex.ru в сканированном виде – с печатью и подпи-

сью руководителя образовательной организации, а также с подписью слушате-

ля, кроме того – заявка одновременно направляется в формате Word (для более 

mailto:elentoporkova@yandex.ru
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быстрого и точного копирования информации и перенесения в договор об обу-

чении). 

Обучающийся предоставляет следующие документы (копии): 

-паспорт 

- диплом об образовании (среднем профессиональном или высшем, профиль – 

«Культура  

и искусство») 

- ИНН 

Заявка 

на обучение по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования 

(программе повышения квалификации) 

в ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» 
 

Ф.И.О.  слушателя (полностью)  

Название учреждения, организации (почтовый индекс, адрес)  

Должность слушателя  

Контактные телефоны, e-mail  

Специальность слушателя  

Форма оплаты (наличная, безналичная)  

Дополнительная информация для заключения договора в случае 

безналичной оплаты и оплаты за наличный расчет от юридического лица, 

организации: 

Полное название учреждения - плательщика  

Руководитель учреждения (Ф.И.О. полностью)  

Банковские реквизиты плательщика   

Уровень образования слушателя (среднее, высшее – по последнему 

полученному образованию в сфере культуры и искусства) 

 

Паспортные данные слушателя  

Номер, серия, кем выдан, дата выдачи 

 

Домашний адрес слушателя  

(с почтовым индексом) 

 

Контактный телефон слушателя  

Дополнительная информация для заключения договора в случае оплаты  

за наличный расчет от физического лица: 

Паспортные данные Слушателя  

Номер, серия, кем выдан, дата выдачи 

 

ИНН Слушателя  

Домашний адрес Слушателя  

(с почтовым индексом) 

 

Контактный телефон слушателя  
 

На обработку персональных данных, указанных в заявке, согласен (согласна). 

 

 Слушатель      ___________________ 

                          ФИО  (фамилия. инициалы)                    Подпись 

 Директор       ____________________          
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                          ФИО  (фамилия. инициалы)                    Подпись 

                       

               М.П. 

2.Программы профессиональной переподготовки (250 ч.) 

Программы профессиональной переподготовки проводятся по специальностям 

колледжа по заявке слушателей при согласовании с работодателем. 

В результате обучения по программе профессиональной переподготовки 

слушателю присваивается новая квалификация, дающая право преподавания в 

детской школе искусств, детской музыкальной школе по изучаемой 

специальности. 

Сбор заявок на обучение слушателей по программам профессиональной 

переподготовки в 2021-2022 учебном году проводится до 20 декабря 2021 г. 

Срок обучения – 11 месяцев, 4 сессии. 

Документ, выдаваемый слушателям по завершении обучения: 

Диплом о профессиональной переподготовке (с присвоением новой квалифика-

ции) 

Стоимость курса профессиональной переподготовки: 

По согласованию со слушателем. 

Форма оплаты (наличный, безналичный расчет) 
Наличный расчёт - физические лица, безналичный расчёт - юридические лица. 

Контакты (ФИО, должность, тел., эл. адрес): 

Телефон для справок по программам профессиональной переподготовки:  

8 (3435) 49-90-47, ssn@art-nt.ru, Новгородцева Светлана Сергеевна, методист. 

Заполнение заявки: 

Заявка заполняется отдельно на каждого слушателя и высылается на электрон-

ный адрес ssn@art-nt.ru в сканированном виде – с печатью и подписью руково-

дителя образовательной организации, а также с подписью слушателя, кроме то-

го – заявка одновременно направляется в формате Word (для более быстрого и 

точного копирования информации и перенесения в договор об обучении). 

Обучающийся предоставляет следующие документы (копии): 

- паспорт; 

- диплом об образовании (среднем профессиональном или высшем, профиль – 

«Культура и искусство»); 

- ИНН. 

 

Заявка 

на обучение по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка)  

  в ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» 

  
Ф.И.О.  слушателя (полностью)   

Название учреждения, организации (почтовый индекс, 

адрес) 

Полное название:   

Сокращенное 

название:   

mailto:ssn@art-nt.ru
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Почтовый адрес:  

Контактные телефоны, e-mail учреждения  

Должность слушателя (Преподаватель, 

концертмейстер) 

Преподаваемые 

предметы:   

Специальность слушателя Специальность:   

Квалификация по 

диплому: 

Форма оплаты (наличная, безналичная)  

Дополнительная информация для заключения договора в случае 

безналичной оплаты и оплаты за наличный расчет от юридического лица, 

организации: 

Полное название учреждения - плательщика - 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. полностью) - 

Банковские реквизиты плательщика  - 

Уровень образования Слушателя (среднее, высшее – по 

последнему полученному образованию в сфере культуры 

и искусства) 

   

Паспортные данные Слушателя  

Номер, серия, кем выдан, дата выдачи 
  

Домашний адрес Слушателя  

(с почтовым индексом) 
 

Контактный телефон Слушателя  

ИНН слушателя  

Дополнительная информация для заключения договора в случае оплаты  

за наличный расчет от физического лица: 

Паспортные данные Слушателя  

Номер, серия, кем выдан, дата выдачи 

  

ИНН Слушателя   

Домашний адрес Слушателя  

(с почтовым индексом) 
  

 

Контактный телефон слушателя, e-mail   

 
 

На обработку персональных данных, указанных в заявке, согласен (согласна). 

 

 Слушатель      ___________________ 

                          ФИО  (фамилия. инициалы)                    Подпись 

 Директор       ____________________          

                          ФИО  (фамилия. инициалы)                    Подпись 

                       

               М.П. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)»  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации будут проходить в 

двух разных форматах: очном и дистанционном. 

 

ОЧНЫЕ КУРСЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРО-

ГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Обучение будет проходить непосредственно в Свердловском музыкальном 

училище им. П.И. Чайковского по предварительно объявленному расписанию. 

 
№ Наименование допол-

нительной профессио-

нальной программы 

Категория 

слушателей 

Сроки про-

ведения 

Количе-

ство ча-

сов 

Форма 

обуче-

ния 

1. Методика и практика 

обучения музыке  

Преподава-

тели разных 

специально-

стей 

13 -16 ок-

тября 

2021г. 

36 часов Очная  

2. Методика и практика 

обучения музыке 

«ШКОЛА ВОКАЛИСТА. 

Как стать профессио-

нальным певцом» 

Преподава-

тели хоро-

вых, вокаль-

ных дисци-

плин 

11-14 но-

ября 2021г. 

36 часов Очная  

3. «Авторский курс Юрия 

Бобрушкина». Школа 

для джаз и рок исполни-

телей на ударных ин-

струментах 

Преподава-

тели удар-

ных инстру-

ментов 

10-12 ян-

варя 2022г. 

24 часа Очная  

4. Методика и практика 

обучения музыке  

Преподава-

тели разных 

специально-

стей 

14 -17 фев-

раля 2022г. 

36 часов Очная  

5. Методика и практика 

обучения музыке. «Ав-

торский курс Сагарадзе 

Е.И. «Психологические 

аспекты работы препода-

вателя ДШИ: эмоции, 

мотивация, дисциплина» 

Преподава-

тели всех 

специально-

стей 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

март, ап-

рель 

24 часа Формат 

ви-

деокон-

ферен-

ции 

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении 
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квалификации установленного образца. 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя: 

24 часа - 2000 рублей 

36 часов - 3000 рублей 

Методика и практика обучения музыке «Школа вокалиста» 36 часов 3000 

рублей, дополнительный индивидуальный мастер-класс 1 час 1000 руб-

лей. 

Авторский курс Юрия Бобрушкина 24 часа 5000 рублей, дополнительное 

индивидуальное занятие 1 час 1000 рублей. 
 

 

ПРОГРАММЫ ОЧНЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Методика и практика обучения музыке»  

для преподавателей разных специальностей 

 

Объём курсов – 36 часов. 

Инвариантная часть курсов – раздел общепрофессиональных дисциплин – 

включает в себя дисциплины: 

1. Основы законодательства РФ в области музыкального образования. 

2. Психология и педагогика. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в сфере музыкального 

образования. 

4. Межпредметные связи и их роль в обучении специалистов. 

Вариативная часть курсов – раздел профессиональных дисциплин – форми-

руется в соответствии со специальностью слушателей и включает в себя: 

1. Методику обучения по данной специальности. 

2. Изучение педагогического репертуара данной специальности. 

3. Мастер-классы и открытые занятия преподавателей по данной специаль-

ности. 

В программу курсов могут включаться фестивальные и конкурсные меропри-

ятия, семинары, конференции. Группы слушателей формируются по специ-

альностям в соответствии с указанным графиком.  

По окончании курсов слушателям выдаются удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 3000 рублей. 

Оплата производится на р/счёт училища после заключения договора. 

Заявка на прохождение курсов повышения квалификации направляется на 

e-mail: kontakt@uralmuzuch.ru  не позднее 10 дней до начала их проведения.  

Электронная форма заявки размещена на сайте Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского http://uralmuzuch.ru/ , в разделе «Курсы, семи-

нары». 

Телефон для справок: 8(343) 350-22-88 доб. 124 Ландау Елена Петровна, 

старший методист. 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
http://uralmuzuch.ru/
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Методика и практика обучения музыке. 

«ШКОЛА ВОКАЛИСТА. Как стать профессиональным певцом» 

в рамках ежегодного проекта «Академический певец - моя профессия» 

для преподавателей музыкальных школ и 

отделений дополнительного образования детей 

11-14 ноября 2021г. 

 

Объём курсов – 36 часов. 

В программе: 

«Вокальные конкурсы - зачем в них участвовать и как к ним готовиться». 

Ширяева И.А., преподаватель Свердловского музыкального училища 

им. П.И. Чайковского, председатель предметно-цикловой комиссии отделе-

ния «Вокальное искусство».  

Интерактивный практикум «Метод действенного анализа. Задача, сверх зада-

ча, сверх сверх задача». Палицин А.С., преподаватель актерского мастерства 

и сценической речи Свердловского музыкального училища им. 

П.И. Чайковского.  

Концерт и мастер-класс «Барокко и классицизм. Моцарт, Гайдн, Бетховен и 

их современники». Наталья Кириллова, г. Пермь, концертная и оперная пе-

вица, лауреат международных конкурсов (конкурс им. Ф. Виньяса в Барсе-

лоне, Испания, конкурс им. Марии Калласс в Афинах, Греция, конкурс ста-

ринной музыки в г. Брюгге, Бельгия. На фестивале-конкурсе Musica Classica 

«Венская весна» в г. Руза, Подмосковье была удостоена звания лауреата 

Гран-при.)  

Мастер-классы «Поём на немецком. Особенности произношения в пении». 

Любовь Власова, руководитель детского музыкального театра «Зазеркалье», 

преподаватель детской музыкальной школы, концертная певица, актриса те-

атра и кино, г. Москва, г. Иваново.  

Лекция-практикум «Говорить хорошо, а хорошо говорить ещё лучше», Со-

микова Л.И., доцент Уральской государственной консерватории.  

Аудиосказка «Соловей». Коровина Е.М., преподаватель Свердловского му-

зыкального училища им. П.И. Чайковского.  

Лекция-концерт «Вокальный ансамбль. Этапы работы». Накишова Е.Ю., 

преподаватель вокального ансамбля Свердловского музыкального училища 

им. П.И. Чайковского, руководитель детского хора Екатеринбургского ака-

демического театра оперы и балета.  

Мастер-классы преподавателей отделения «Вокальное искусство» Свердлов-

ского музыкального училища им. П.И. Чайковского.  

Мастер-класс преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии Лилии 

Громыко-Титовской. 

Лекция и мастер-класс «Мутация у мальчиков. Петь или не петь?» препода-

ватель Свердловского мужского хорового колледжа, лауреат международных 

конкурсов Карасёв А.И. 

Мастер-класс Солистки Екатеринбургского государственного академическо-

го театра оперы и балета Елены Павловой (Дементьевой). 
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Мастер-класс Солиста Екатеринбургского государственного академического 

театра оперы и балета, заслуженного артиста России Юрия Девина. 

Мастер-класс Солиста Екатеринбургского государственного академического 

театра оперы и балета Алексея Миронова.   

Концерт студентов отделения «Вокальное искусство» Свердловского музы-

кального училища им. П.И. Чайковского. 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 3000 рублей. 

В рамках курсов повышения квалификации возможно получение индивиду-

ального мастер-класса у преподавателей, что необходимо указать в заявке. 

Стоимость 1 часа индивидуального мастер-класса – 1000 рублей. 

Оплата производится на р/счёт училища после заключения договора. 

Заявка на прохождение курсов повышения квалификации направляется на 

e-mail: kontakt@uralmuzuch.ru  не позднее 10 дней до начала их проведения.  

Электронная форма заявки размещена на сайте Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского http://uralmuzuch.ru/ , в разделе «Курсы, семи-

нары». 

Телефон для справок: 8(343) 350-22-88 доб. 124 Ландау Елена Петровна – 

старший методист. 

Ширяева Ирина Анатольевна, председатель ПЦК преподавателей отделе-

ния «Вокальное искусство» 
 

Образец заявки 

на очные курсы повышения квалификации от направляющей организации 

(на бланке организации в формате Word) 

ЗАЯВКА  

1. Просим включить в число слушателей Курсов повышения квалификации 

по программе_____________________________________________________ 

2. Очно в период: с «_» _______ 20__ г. по «_» ______ 20__ г. следующих 

преподавателей:  

3. ФИО слушателя курсов  

4. Специальность  

5. Должность  

6. Квалификационная категория  

7. Возраст 

8. Стаж работы 

9. Образование: среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

10. Контакты слушателя для связи: сотовый телефон, электронный адрес 

(обязательно!) 

11. Дополнительно индивидуальный мастер-класс  

ДА                          Нет__(нужное подчеркнуть) 

( 

(информацию заполнить на каждого слушателя). 

 

Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
http://uralmuzuch.ru/
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расчёту необходимо указать: 

банковские реквизиты организации, выбрать вариант оплаты: 

а) единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора и выставления 

Счета (предоплата); 

б)30% от суммы, указанной в Договоре в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после подписания Сторонами Договора и выставления Счета и 70% от сум-

мы, указанной в Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней после подпи-

сания Сторонами Акта о приемке-сдаче оказанных услуг; 

в)единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 10 

(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке-сдаче 

оказанных услуг при наличии на момент заключения Договора, подписанно-

го единоличным исполнительным органом Заказчика соответствующего Га-

рантийного письма, подтверждающего оплату 

 

Дата   Подпись директора направляющей организации 
 

 

Образец заявки 

на очные курсы повышения квалификации от слушателя, 

самостоятельно оплачивающего курсы 

ЗАЯВКА  

 

1. Прошу включить меня в число слушателей Курсов повышения квалифи-

кации по программе_____________________________________________ 

2. Очно в период: с «___» _____ 20__ г. по «___» ___ 20__ г.  

3. ФИО (полностью)___________ 

4. Специальность, должность, квалификационная категория, возраст, стаж 

работы, образование (среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

5. Город, наименование образовательной организации, где преподаете. 

6. Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения, 

адрес (включая индекс, населенный пункт, улицу, дом, квартиру) и дата реги-

страции по месту жительства. 

7. ИНН, СНИЛС, Сотовый телефон, e-mail. 

8. Даю согласие на обработку собственных персональных данных. 

9. Дополнительно индивидуальный мастер-класс          

ДА                          Нет__(нужное подчеркнуть) 

Дата, подпись. 

 

Контактные лица:  

Князькова Алла Юрьевна – заместитель директора по научно-методической 

работе, Ландау Елена Петровна – старший методист 

р.т.: 8(343) 350-22-88 доб. 124, е-mail: kontakt@uralmuzuch.ru 

 

 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
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Методика и практика обучения музыке. 

«Авторский курс Юрия Бобрушкина». 

Школа для джаз и рок исполнителей на ударных инструментах 

10 – 12 января 2022 г. 

 

Объём курсов – 24 часа. 

В программе: знакомство с уникальной методикой игры на ударной 

установке, разработанной Юрием Бобрушкиным - лекции, мастер-классы, 

практические открытые занятия с участием слушателей, студентов 

музыкального училища. 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 24 часа – 5000 рублей, 

дополнительное индивидуальное занятие 1 час – 1000 рублей, что необходи-

мо указать в заявке. 

Оплата производится на р/счёт училища после заключения договора. 

Заявка на прохождение курсов повышения квалификации направляется на 

e-mail: kontakt@uralmuzuch.ru  не позднее 10 дней до начала их проведения.  

Электронная форма заявки размещена на сайте Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского http://uralmuzuch.ru/ , в разделе «Курсы, семи-

нары». 

Ответственные за организацию: Ландау Елена Петровна, старший мето-

дист,  (343)350-22-88, доб. 124 e.landau@yandex.ru 

Бобрушкин Юрий Леонидович, преподаватель отделения «музыкальное 

искусство эстрады. Инструменты эстрадного оркестра», 89122850342, 

ybobrushkin@yandex.ru 

 

Образец заявки 

на курсы повышения квалификации от слушателя, 

самостоятельно оплачивающего курсы 

ЗАЯВКА  
 

1. Прошу включить меня в число слушателей Курсов повышения квалифи-

кации по программе «Авторский курс Юрия Бобрушкина»  

2. ФИО (полностью)_____________________ 

3.  Сроки проведения курсов с «10» января 2022 г. по «12» января 2022 г. 

4.  Дополнительно индивидуальные занятия по 1 часу         ДА          Нет 

(нужное подчеркнуть) 

5. Специальность, должность, квалификационная категория, возраст, стаж 

работы, образование (среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

6. Город, наименование образовательной организации, где работаете. 

7. Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения, 

адрес (включая индекс, населенный пункт, улицу, дом, квартиру) и дата реги-

страции по месту жительства. 

8.  ИНН, СНИЛС, Сотовый телефон, e mail. 

9.  Даю согласие на обработку собственных персональных данных. 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
http://uralmuzuch.ru/
mailto:e.landau@yandex.ru
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Дата, подпись. 

Контактные лица: Князькова Алла Юрьевна – заместитель директора по 

научно-методической работе, Ландау Елена Петровна – старший методист 

р.т.: 8(343) 350-22-88 доб. 124, е-mail: kontakt@uralmuzuch.ru  

 

Образец заявки 

на курсы повышения квалификации от направляющей организации 

(на бланке организации в формате Word) 

ЗАЯВКА  

 

1. Просим включить в число слушателей Курсов повышения квалификации 

по программе «Авторский курс Юрия Бобрушкина»  

в период: с «10» января 2022 г. по «12» января 2022 г. следующих 

преподавателей:  

2. ФИО слушателя курсов  

3. Специальность  

4. Должность  

5. Квалификационная категория  

6. Возраст 

7. Стаж работы 

8. Образование: среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

9. Дополнительно индивидуальные занятия по 1 часу         ДА      

Нет_(нужное подчеркнуть) 

10. Контакты слушателя для связи: сотовый телефон, электронный адрес 

(обязательно!) 

(информацию заполнить на каждого слушателя). 

Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному 

расчёту необходимо указать: 

банковские реквизиты организации, выбрать вариант оплаты: 

а) единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора и выставления 

Счета (предоплата); 

б)30% от суммы, указанной в Договоре в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после подписания Сторонами Договора и выставления Счета и 70% от сум-

мы, указанной в Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней после подпи-

сания Сторонами Акта о приемке-сдаче оказанных услуг; 

в)единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 10 

(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке-сдаче 

оказанных услуг при наличии на момент заключения Договора, подписанно-

го единоличным исполнительным органом Заказчика соответствующего Га-

рантийного письма, подтверждающего оплату 

 

Дата.  Подпись директора направляющей организации 

 

 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
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Методика и практика обучения музыке.  

«Авторский курс Сагарадзе Е.И.  

«Психологические аспекты работы преподавателя ДШИ:  

эмоции, мотивация, дисциплина» 

Форма проведения: онлайн вебинары на платформе ZOOM в формате 

видеоконференции, интерактивное участие слушателей.  

Объём курсов – 24 часа. 

Программа курса: 

1. вебинар «XXI век: школа, учителя. Ученики, родители» 

2. вебинар «Эмоциональная компетентность преподавателя» 

3. вебинар «Эмоции ученика в учебном процессе. «Сложные» дети» 

4. вебинар «Мотивация. Ответственность, Дисциплина». 

Во время курса слушатели получат знания о нейропсихологии эмоций, о 

методах управления своими эмоциями и воздействии на эмоциональный 

настрой и мотивацию учеников, об особенностях современного родительства 

и способах конструктивного взаимодействия всех участников учебного 

процесса. 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 2000 рублей.  

Обучение проводится для группы не менее 20 человек. 

Оплата производится на р/счёт училища после заключения договора. 

Заявка на прохождение курсов повышения квалификации направляется на 

e-mail: kontakt@uralmuzuch.ru  не позднее 10 дней до начала их проведения.  

Электронная форма заявки размещена на сайте Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского http://uralmuzuch.ru/ , в разделе «Курсы, семи-

нары». 

Ответственные за организацию: Ландау Елена Петровна, старший мето-

дист, (343)350-22-88, доб. 124  e.landau@yandex.ru 

Сагарадзе Елена Игоревна, председатель ПЦК теоретических дисциплин, 

elena-8347@yandex.ru.  

 

Образец заявки 

на курсы повышения квалификации от направляющей организации 

(на бланке организации в формате Word) 

ЗАЯВКА  

1. Просим включить в число слушателей Курсов повышения квалификации 

по программе «Авторский курс Сагарадзе Е.И. «Психологические аспекты 

работы преподавателя ДШИ: эмоции, мотивация, дисциплина»  

2. В период: с «___» _____ 202__ г. по «__» ____ 202__ г. следующих пре-

подавателей:  

3. ФИО слушателя курсов  

4. Специальность  

5. Должность  

6. Квалификационная категория  

7. Возраст 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
http://uralmuzuch.ru/
mailto:e.landau@yandex.ru
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8. Стаж работы 

9. Образование: среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

10. Контакты слушателя для связи: сотовый телефон, электронный адрес 

(обязательно!) 

(информацию заполнить на каждого слушателя). 

Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному 

расчёту необходимо указать: 

банковские реквизиты организации, выбрать вариант оплаты: 

а) единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора и выставления 

Счета (предоплата); 

б)30% от суммы, указанной в Договоре в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после подписания Сторонами Договора и выставления Счета и 70% от сум-

мы, указанной в Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней после подпи-

сания Сторонами Акта о приемке-сдаче оказанных услуг; 

в)единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 10 

(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке-сдаче 

оказанных услуг при наличии на момент заключения Договора, подписанно-

го единоличным исполнительным органом Заказчика соответствующего Га-

рантийного письма, подтверждающего оплату 

 

Дата              Подпись директора направляющей организации 

 

Образец заявки 

на курсы повышения квалификации от слушателя, 

самостоятельно оплачивающего курсы 

ЗАЯВКА  

 

1. Прошу включить меня в число слушателей Курсов повышения квалифи-

кации по «Авторский курс Сагарадзе Е.И. «Психологические аспекты работы 

преподавателя ДШИ: эмоции, мотивация, дисциплина»  

2. ФИО (полностью)________________________________ 

3. Сроки проведения курсов с «_»_ 202_ г. по «__» __ 202_ г. 

4. Специальность, должность, квалификационная категория, возраст, стаж 

работы, образование (среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

5. Город, наименование образовательной организации, где работаете. 

6. Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения, 

адрес (включая индекс, населенный пункт, улицу, дом, квартиру) и дата реги-

страции по месту жительства. 

7. ИНН, СНИЛС, Сотовый телефон, e mail  

8. Даю согласие на обработку собственных персональных данных. 

Дата, подпись. 

Контактные лица: Князькова Алла Юрьевна – заместитель директора по 

научно-методической работе, Ландау Елена Петровна – старший методист 

р.т.: 8(343) 350-22-88 доб. 124, е-mail: kontakt@uralmuzuch.ru 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Обучение организовано дистанционно по индивидуальному графику без от-

рыва от основной деятельности, в любые удобные для слушателя сроки. 

По окончании обучения и прохождении итогового теста по материалам курса 

скан удостоверения о повышении квалификации установленного образца бу-

дет выслан слушателю на электронную почту (оригинал почтой России). 
 

№ Наименование дополнитель-

ной профессиональной про-

граммы 

Категория 

слушателей 

Количе-

ство часов 

Сроки 

проведе-

ния 
1.  Методика и практика обуче-

ния музыке «Школа вокали-

ста. Музыкальный театр - син-

тетическое искусство» 

Преподавате-

ли хоровых, 

вокальных 

дисциплин 

36 часов Сентябрь-

июнь 

2.  Методика и практика обуче-

ния музыке для преподавате-

лей народных инструментов 

детских школ искусств 

Преподавате-

ли народных 

инструментов 

36 часов Сентябрь-

июнь 

3.  Методика и практика обуче-

ния музыке «Фортепиано для 

обучающихся разных специ-

альностей» 

Преподавате-

ли фортепиа-

но 

36 часов Сентябрь-

июнь 

4.  Стилевые аспекты в процессе 

обучения в ДМШ 

Преподавате-

ли всех спе-

циальностей 

24 часа Сентябрь-

июнь 

 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе дистан-

ционных курсов повышения квалификации для одного слушателя: 

24 часа - 2000 рублей 

36 часов -3000 рублей 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. Методика и практика обучения музыке «Школа вокалиста. Музы-

кальный театр - синтетическое искусство» для преподавателей хоровых, 

вокальных дисциплин 

Объём курсов – 36 часов. 

В программе: лекции, практикумы, открытые уроки, интерактивные мастер-

классы. 

Темы:  

Абитуриент.  Новый взгляд на будущего артиста музыкального театра; 

Детский музыкальный театр. Работа с детским коллективом; 

Вокальный ансамбль. Работа со студентами отделения «Вокальное искус-

ство»; 
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Как найти себе "место под солнцем"? PR технологии. Советы молодому ар-

тисту; 

Актерское мастерство и сценическая речь; 

Камерный музыкальный театр. Формы творческого воплощения; 

Итальянский язык. Фонетика и основные правила чтения; 

Через тернии – в звезды. 

Обучение проводят ведущие преподаватели музыкального училища, кон-

серватории, хорового колледжа, приглашённые специалисты. 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 3000 рублей. 

Ответственная за организацию: Ландау Елена Петровна, старший мето-

дист,  (343)350-22-88, доб. 124  e.landau@yandex.ru. 

 

2. Методика и практика обучения музыке. Для преподавателей ин-

струментов народного оркестра.  

Объём курсов – 36 часов. 

В программе: лекции, открытые уроки, мастер-классы по актуальным во-

просам преподавания игры на народных инструментах. 

Темы:  

Актуальные проблемы исполнительства на народных инструментах; 

Развитие технических навыков учащихся-баянистов в детской школе искусств; 

Особенности переложения полифонии для готового аккордеона или баяна; 

Работа над произведением эпохи барокко (домра); 

Работа над классическими произведениями от музыкальной школы до кол-

леджа (домра);  

Методические аспекты руководства ансамблем народных инструментов; 

Работа в классе ансамбля. Открытая репетиция квартета балалаек ЕКБ; 

Освоение основных приёмов игры на балалайке; 

Основные педагогические принципы предпрофессионального обучения ги-

таристов в детской музыкальной школе; 

Работа с фактурными функциями голосов в начальных классах гитары; 

Артикуляционные движения правой руки при игре на гитаре; 

Мастер-класс игры на домре в рамках всероссийского конкурса «Жемчужи-

на Кубани». 

Обучение проводят ведущие преподаватели Свердловского музыкального 

училища и Уральской государственной консерватории среди которых:  

народный артист России, профессор Романько В.А., 

лауреат международных конкурсов, профессор Мусафина С.Х., 

заслуженный артист России, профессор Гаврилов Ю.А.  

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 3000 рублей. 

Ответственная за организацию: Ландау Елена Петровна, старший мето-

дист,  (343)350-22-88, доб. 124  e.landau@yandex.ru 

 

3. Методика и практика обучения музыке «Фортепиано для обучаю-

mailto:e.landau@yandex.ru
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щихся разных специальностей» для преподавателей фортепиано, общего 

фортепиано,  концертмейстеров.  

Объём курсов – 36 часов. 

В программе: лекции, мастер-классы, научно-практические конференции, 

концерты, презентации репертуарных сборников. 

Обучение проводят ведущие преподаватели Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского.  

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 3000 рублей. 

Ответственная за организацию: Ландау Елена Петровна, старший мето-

дист,  (343)350-22-88, доб. 124  e.landau@yandex.ru 

 

4. Методика и практика обучения музыке «Стилевые аспекты в про-

цессе обучения в ДМШ» для преподавателей теоретических и исполни-

тельских дисциплин 

Объём курсов – 24 часа. 

Курсы включают в себя лекции, открытые уроки, мастер-классы ведущих 

преподавателей училища разных специальностей, в которых рассматрива-

ются стилевые особенности музыки разных эпох. 

Темы: 

Музыка средневековой Европы; 

Исполнительские средства клавирной музыки эпохи барокко; 

Средства художественной выразительности в работе над произведениями 

эпохи барокко; 

Работа над стилевыми особенностями музыки Ф. Мендельсона; 

«Могучая кучка»: основные эстетические принципы и стилевые черты «ба-

лакиревской школы»; 

Фольклорное направление в отечественной музыке 1960-х годов: основные 

тенденции и открытия; 

О различных состояниях тональности в музыке ХХ века; 

Минимализм и новая классика как третий пласт музыкальной культуры ХХ 

века. 

Европейская академическая музыка ХХ–ХХI века; 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе кур-

сов повышения квалификации для одного слушателя 2000 рублей. 

Ответственная за организацию: Ландау Елена Петровна, старший мето-

дист, (343)350-22-88, доб. 124  e.landau@yandex.ru 

 

Образец заявки 

на дистанционные курсы повышения квалификации от направляющей ор-

ганизации (на бланке организации в формате Word) 

ЗАЯВКА  

1. Просим включить в число слушателей Курсов повышения квалификации 

по программе___________________________________________ 

2. Дистанционно в период: с «_» __ 20__ г. по «_» __ 20__ г. следующих 

mailto:e.landau@yandex.ru
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преподавателей:  

3.  ФИО слушателя курсов  

4. Специальность  

5. Должность  

6. Квалификационная категория  

7. Возраст 

8. Стаж работы 

9. Образование: среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

10. Контакты слушателя для связи: сотовый телефон, электронный адрес 

(обязательно!) 

(информацию заполнить на каждого слушателя). 

Для оформления договора на оплату вступительного взноса по 

безналичному расчёту необходимо указать: 

банковские реквизиты организации, выбрать вариант оплаты: 

а) единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора и выставления 

Счета (предоплата); 

б)30% от суммы, указанной в Договоре в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после подписания Сторонами Договора и выставления Счета и 70% от сум-

мы, указанной в Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней после под-

писания Сторонами Акта о приемке-сдаче оказанных услуг; 

в)единовременно в размере 100 % суммы, указанной в Договоре, в течение 

10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке-

сдаче оказанных услуг при наличии на момент заключения Договора, под-

писанного единоличным исполнительным органом Заказчика соответству-

ющего Гарантийного письма, подтверждающего оплату 

Дата   Подпись директора направляющей организации 

 

Образец заявки 

на дистанционные курсы повышения квалификации от слушателя, 

самостоятельно оплачивающего курсы 

ЗАЯВКА  

1. Прошу включить меня в число слушателей Курсов повышения квалифи-

кации по программе____________________ 

2. Дистанционно в период: с «_» __ 20__ г. по «_» __ 20__ г..  

3. ФИО (полностью)______________________________ 

4. Специальность, должность, квалификационная категория, возраст, стаж 

работы, образование (среднее, высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

5. Город, наименование образовательной организации, где преподаете. 

6. Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения, 

адрес (включая индекс, населенный пункт, улицу, дом, квартиру) и дата реги-

страции по месту жительства. 

7. ИНН, СНИЛС, Сотовый телефон, e-mail. 

8. Даю согласие на обработку собственных персональных данных. 

Дата, подпись. 
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Контактные лица:  

Князькова Алла Юрьевна – заместитель директора по научно-методической 

работе, Ландау Елена Петровна – старший методист 

р.т.: 8(343) 350-22-88 доб. 124, е-mail: kontakt@uralmuzuch.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДШИ 

 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» приглашает преподавателей детских школ искусств на обучение 

по дополнительным профессиональным программам профессиональной пе-

реподготовки (ДПП ПП) по специальностям: 

1. Инструментальное исполнительство по видам: инструменты народного 

оркестра; фортепиано, оркестровые струнные инструменты; 

2. Хоровое дирижирование; 

3. Теория музыки; 

4. Сольное и хоровое народное пение; 

5. Вокальное искусство; 

6. Музыкальное искусство эстрады. Инструменты эстрадного оркестра 

«Фортепиано»;  

7. Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение. 

К освоению ДПП ПП допускаются: лица, имеющее среднее профессиональ-

ное и (или) высшее образование по профессии (направлению подготовки, 

специальности высшего образования) «Музыкальное искусство» укрупнен-

ной группы профессии (направления подготовки, группы специальностей) 

«Искусство и культура».  

Обучение по ДПП ПП осуществляется по очной форме обучения, частично в 

форме стажировки. Общая трудоемкость программы составляет 252 часа. 

Продолжительность обучения: 11 месяцев. 

Процесс обучения включает в себя: 

- три сессии; 

- межсессионные периоды; 

- итоговую аттестацию. 

Стажировка может проходить в сессию и межсессионный период. 

ДПП ПП включает: 

- Общепрофессиональные дисциплины; 

- Профессиональный модуль «Исполнительская деятельность» (кроме спе-

циальности «Теория музыки»); 

- Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность». 

Завершает обучение итоговая аттестация слушателей. По окончании обуче-

ния слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца, дающий право на ведение нового вида профессио-

нальной деятельности. 

Прием на обучение по ДПП ПП осуществляется без предварительного про-

слушивания или собеседования на основании заявления от обучающегося с 

приложением необходимых документов. 

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
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Стоимость обучения ориентировочно от 16 000 до 24 000 рублей в зависимо-

сти от специальности. 

Познакомиться с ДПП ПП, Порядком организации и осуществления допол-

нительного профессионального обучения, Порядком организации итоговой 

аттестации по программам дополнительного профессионального обучения 

можно на сайте Свердловского музыкального училища. 

Минимальное количество обучающихся в группе по каждой специальности – 

5 человек. Заявки на обучение по ДПП ПП принимаются в электронном виде 

не менее, чем за 14 дней до начала первой сессии на электронную почту: kon-

takt@uralmuzuch.ru. 

Куратор группы: Ландау Елена Петровна, р.т. 8 (343) 350-22-88, доб. 124,  

e-mail: e.landau@yandex.ru 

 
 

ГРАФИК 

проведения сессий по программам профессиональной переподготовки 
 

№ потока № сессии Сроки проведения сессии 

5 поток 2 сессия 20-25 сентября 2021 

5 поток 3 сессия 06-11 декабря 2021 

6 поток 1 сессия 07-12 февраля 2022 

6 поток 2 сессия 19-24 сентября 2022 

6 поток 3 сессия 05-10 декабря 2022 
 

Возможно формирование и обучение группы слушателей по ДПП ПП по за-

явкам от образовательных организаций по перечисленным специальностям. 

При наличии заявок возможна разработка и организация обучения по ДПП 

ПП по специальностям: 

1. Инструментальное исполнительство по виду: духовые инструменты. 

 
 

Образец заявления на обучение по дополнительным профессиональным 

программам профессионально переподготовки 
 

А.Н. Важенину 

_______________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающего (щей) по адресу:_________ 

(индекс, город, улица, дом №, кв. №) 

________________________________ 

(тел., e-mail) 

________________________________ 

(образование: где, когда, что окончил (а), специальность по диплому) 

_________________________________ 

(место работы, возраст, трудовой стаж) 

 

ИНН, СНИЛС 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение в ГБПОУ СО «Свердловское музыкаль-

mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
mailto:kontakt@uralmuzuch.ru
mailto:e.landau@yandex.ru


66 

 

ное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» по дополнительной профес-

сиональной программе профессиональной переподготовки по специальности 

Инструментальное исполнительство по виду «Инструменты народного ор-

кестра. Гитара» с «__» ___________20____г.  

Дата    Личная подпись_______________ 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и при-

ложением к ней ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)», ознакомлен. 

Дата заполнения «___»_____20__г. Личная подпись:___________ 

С положением «Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», 

ознакомлен. 

Дата заполнения «__»____20__г. Личная подпись:____________ 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я,_____________________________________ 

года рождения, даю согласие ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное учи-

лище им. П.И. Чайковского (колледж)» (620000 г. Екатеринбург, ул. Перво-

майская, д.22) на обработку персональных данных, включая: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, до-

ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, (в том числе передачу третьим лицам - органам государственной 

власти и организациям, связанными с реализацией дополнительных профес-

сиональных образовательных программ на территории Свердловской обла-

сти), а также осуществление иных действий с моими персональными данны-

ми, предусмотренных действующим законодательством. Целью обработки 

персональных данных обучающегося, является обеспечение наиболее полно-

го исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетен-

ций, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Персональные данные, на обра-

ботку которых распространяется данное согласие, включают в себя данные, 

предоставленные при заполнении анкет, договоров и других документов, от-

носящихся к обучению и участию в мероприятиях ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». Настоящее Согла-

сие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может 

быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомле-

ния в ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковско-

го (колледж)» не менее чем за три месяца до момента отзыва согласия. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письмен-

ном согласии сведений. 
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Дата заполнения «____»__________20__г. Личная подпись:______________ 

Система открытого видеонаблюдения в ГБПОУ СО «Свердловское музы-

кальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» является элементом об-

щей системы безопасности учреждения, направленной на обеспечение без-

опасной организации образовательного процесса, поддержание дисциплины 

и порядка в учреждении, предупреждение возникновения чрезвычайных си-

туаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникно-

вения. Система видеонаблюдения в здании ГБПОУ СО «Свердловское музы-

кальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» является открытой, ве-

дется с целью обеспечения системы безопасности учреждения, участников 

образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации 

о конкретном человеке. 

Настоящим я подтверждаю, что о проведении видеонаблюдения в ГБПОУ 

СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», 

ознакомлен. 

Дата заполнения «____»__________20__г. Личная подпись:______________ 
 

 

Перечень документов, необходимых для поступления на обучение по ДПП 

ПП: 

Копия диплома о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании с приложением; 

Копия паспорта (с регистрацией по месту проживания); 

При несовпадении фамилии в дипломе и паспорте требуется предоставить 

копии документов, подтверждающих смену фамилии (свидетельства о браке, 

разводе, рождении, справки из ЗАГСа и пр.); 

Заявление; 

2 фотографии 3 Х 4 см цветные или ч/б. 

 

Порядок оплаты обучения по ДПП ПП. 

Оплата за обучение производится безналичными денежными средствами на 

расчетный счетГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)», указанный в договоре возмездного оказания обра-

зовательных услуг по дополнительным профессиональным программам про-

фессиональной переподготовки. 

Возможные формы оплаты: 

Для оплаты обучения по ДПП ПП для физических лиц возможны варианты: 

1. 100-процентная предоплата в соответствии с договором возмездного ока-

зания образовательных услуг по дополнительным профессиональным про-

граммам профессиональной переподготовки. 

2. Рассредоточенная оплата – внесение оплаты за каждый период обучения 

(сессию) в соответствии с установленными в договоре сроками (графиком 

платежей). 

Для оплаты обучения по ДПП ПП для юридических лиц возможны варианты: 

1. 100-процентная предоплата в соответствии с Договором возмездного ока-

зания образовательных услуг по дополнительным профессиональным про-
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граммам профессиональной переподготовки. 

2. Рассредоточенная оплата - внесение оплаты за каждый период обучения 

(сессию) в рамках нескольких договоров, - при этом на каждый период обу-

чения (сессию) составляется отдельный договор с указанием его стоимости за 

соответствующий период. По окончании 1 и 2 периода обучения (сессий) к 

каждому договору составляются промежуточные акты о приемке-сдаче ока-

занных услуг. После 3 периода обучения (сессии) составляется акт о прием-

ке-сдаче оказанных услуг (итоговый) с выдачей документа о дополнительном 

профессиональном образовании (диплома о профессиональной переподго-

товке). При рассредоточенной оплате обучения по ДПП ПП возможна оплата 

каждого периода обучения по схеме: 30% предоплаты, 70% оплата по акту о 

приемке-сдаче оказанных услуг (промежуточным и итоговому). 

3.Рассредоточенная оплата - внесение оплаты за каждый период обучения 

(сессию) в рамках одного договора в соответствии с установленными в Дого-

воре сроками (графиком платежей). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Свердловский колледж искусств и культуры» 
 

График КПК на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Специальности 

(специализации) по 

которым осуществ-

ляется повышение 

квалификации 

Тема 
Категория обуча-

ющихся 

Сроки про-

ведения сес-

сий 

1. 

Библиотековеде-

ние (Библиотеч-

ные информаци-

онные системы) 

ДИСТАНЦИОН-

НО 
 

«Современные 

тенденции форми-

рования компетен-

ций библиотечных 

специалистов» 

  

Работники биб-

лиотек 

25.10.2021 – 

30.10.2021 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са)  

стоимость – 

5000 рублей 

2. 

Народное художе-

ственное творче-

ство (Театральное 

творчество) 

 

«Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя теат-

рального творче-

ства» 

Руководители те-

атральных коллек-

тивов; преподава-

тели образователь-

ных учреждений, 

преподаватели 

ДШИ, педагоги 

дополнительного 

образования 

15.11.2021 -

20.11.2021 

сроки обу-

чения –6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5 

000 рублей 

3.  

Музыкальное ис-

кусство эстрады 

(Инструменты эст-

радного оркестра) 

 

«Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя ин-

струментов эст-

радного оркестра» 

Руководители ин-

струментальных 

коллективов, пре-

подаватели ДШИ и 

ДМШ, педагоги 

дополнительного 

образования 

22.11.2021 – 

27.11.2021 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са) 

стоимость – 

5000 рублей 

4. 

Музыкальное ис-

кусство эстрады 

(Эстрадное пение) 

«Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя эст-

радного вокала» 

Руководители во-

кальных коллекти-

вов, преподаватели 

вокала, преподава-

тели ДШИ и ДМШ, 

педагоги дополни-

тельного образо-

вания 

22.11.2021 – 

27.11.2021 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5000 

рублей 

5.  

Социально-

культурная дея-

тельность (Орга-

низация культур-

«Современные 

подходы к органи-

зации культурно-

досуговой дея-

Специалисты по 

народному творче-

ству, досуговой 

деятельности, по 

22.11.2021 – 

27.11.2021 

сроки обу-

чения – 6 
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но-досуговой дея-

тельности) группа 

№1 

ДИСТАНЦИОН-

НО 

тельности» 

  

работе с детьми. 

Руководители 

учреждений куль-

турной сферы 

дней (72 ча-

са) 

стоимость – 

5000 рублей 

6.   

    

Социально-

культурная дея-

тельность (Орга-

низация культур-

но-досуговой дея-

тельности) группа 

№2 

 

«Современные 

подходы к органи-

зации культурно-

досуговой дея-

тельности» 

  

Специалисты по 

народному творче-

ству, досуговой 

деятельности, по 

работе с детьми. 

Руководители 

учреждений куль-

турной сферы 

07.02.2022 -

12.02.2022 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5000 

рублей 

7.   

    

Сольное и хоровое 

народное пение 

 

 

«Русская традици-

онная культура и 

народное певче-

ское образование» 

Руководители во-

кальных коллекти-

вов, преподавате-

лей ДМШ, ДХШ, 

ДШИ, педагоги 

дополнительного 

образования 

22.11.2021 – 

27.11.2021 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5500 

рублей 

8.   

    

Народное художе-

ственное творче-

ство (Этнохудоже-

ственное творче-

ство) 

 

 

 

 

 

«Современные 

профессиональные 

компетенции ру-

ководителя фольк-

лорного коллекти-

ва» 

Руководители 

фольклорных кол-

лективов, руково-

дители ансамблей 

народных инстру-

ментов, препода-

ватели ДШИ и 

ДМШ по классу 

народные инстру-

менты, педагоги 

дополнительного 

образования 

22.11.2021 – 

27.11.2021 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5500 

рублей 

9.   

    

Народное художе-

ственное творче-

ство (Хореографи-

ческое творчество) 

 

 

 

 

«Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя хорео-

графических дис-

циплин» 

Руководители хо-

реографических 

коллективов; пре-

подаватели обра-

зовательных учре-

ждений, препода-

ватели ДШИ и 

ДМШ, педагоги 

дополнительного 

образования 

14.03.2022 -

19.03.2022 

сроки обу-

чения –6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5 

000 рублей 

10. 

  

Музыкальное ис-

кусство эстрады 

(Эстрадное пение) 

 

 

«Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя эст-

радного вокала» 

Руководители во-

кальных коллекти-

вов, преподаватели 

вокала, преподава-

тели ДШИ и 

04.04.2022 -

09.04.2022 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-
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ДМШ, педагоги 

дополнительного 

образования 

са) 

стоимость – 

5000 рублей 

11. 

  

Музыкальное ис-

кусство эстрады 

(Инструменты эст-

радного оркестра) 

 

 

 

«Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя ин-

струментов эст-

радного оркестра» 

Руководители ин-

струментальных 

коллективов, пре-

подаватели ДШИ и 

ДМШ, педагоги 

дополнительного 

образования 

04.04.2022 -

09.04.2022 

сроки обу-

чения – 6 

дней (72 ча-

са) стои-

мость – 5000 

рублей 

12. 

  

Цирковое искус-

ство 

 

 

 

 

Современные 

профессиональные 

компетенции пре-

подавателя цирко-

вого жанра 

Руководители цир-

ковых коллекти-

вов, преподаватели 

цирковых жанров 

12.04.2021 -

17.04.2021 

сроки обу-

чения – 6 

дней 

(72 часа) 

стоимость – 

5000 рублей 
 

Исполнитель: заместитель директора по непрерывному обучению  

Запивалова Маргарита Вадимовна 

тел.: 8 (343) 286-27-72 (414), e-mail: contedu@socic.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЛЕДЖ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

 

620075 г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 68, тел. (343) 371-65-20, факс (343) 

371-36-03 

E-mail: cxymk@yandex.ru , cxymk@mail.ru, Сайт:  www.cxyshadr.ru 

ОКПО 25927910, ОГРН 1036603982777,  ИНН/КПП  

6661039671/667101001 

 

Курсы повышения квалификации 

план на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Категории обучаю-

щихся, объём курсов 

Распределение по 

формам обучения 

очно-

заочное 

индиви-

дуальный 

план 

Летняя 

творческая  

школа (пле-

нэр) 

(июнь-июль) 

1. Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

Преподаватели дет-

ских художественных 

школ, художественных 

отделений детских 

школ искусств 

 

 

72 часа 

  

 1.1 Рисунок 24 

 

24 

 1.2 Живопись 16 

 

24 

2. Специальные 

дисциплины 

  

 2.1 Композиция 

- станковая 

композиция 

- композиция в 

скульптуре 

- декоративная 

композиция.  

16 

 

24 

3. Итоговая атте-

стация 

  

 3.1 Выполнение 

методической 

разработки, по-

собия, практи-

ческого задания 

по направлению 

программной 

подготовки 

16 

 

- 

Итого:  72 часа 72 часа 

mailto:cxymk@mail.ru
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

На основании лицензии № 19440 от 27.06.2017 г. Свердловское художе-

ственное училище им. И.Д. Шадра проводит обучение преподавателей ДХШ 

и ДШИ на курсах повышения квалификации по направлениям подготовки 

училища: 

- Рисунок; 

- Живопись; 

- Станковая композиция; 

- Декоративная композиция; 

- Скульптура; 

- Пленэрная практика. 

 Условия и формы обучения адаптированы к учебному процессу и инди-

видуальной занятости каждого слушателя. 

 Формы обучения: 

- Очно-заочное обучение по индивидуальному графику по предварительно-

му согласованию сроков проведения; 

- Консультационные занятия с педагогами училища в течение учебного го-

да; 

- Вариативные сочетания пленэрной практики и теоретических занятий; 

- Выездные мастер-классы специалистов училища по заявкам методических 

объединений; 

- Летняя творческая школа по программе КПК на учебно-творческой базе  

СХУ им. И.Д.Шадра в с. Чусовое Шалинского района. 

 Из предложенных вариантов обучения наиболее приемлемая форма – 

летняя творческая школа, на которой преподаватели реализуют несколько 

целей; 

- Повышение профессиональных навыков; 

- Обмен опытом; 

- Совершенствование методики преподавания; 

- Повышение уровня подготовки учащихся; 

- Анализ методических задач проведения пленэрной практики учащихся. 

 Количество часов на обучение по индивидуальному графику, мастер-

классы, и другие формы обучения устанавливается в соответствии с заявка-

ми участников в пределах нормативных требований. Группы слушателей 

формируются по мере поступления заявок в любые сроки учебного года (за-

явки принимаются по форме в электронном и сканированном виде по адре-

су: cxymk@mail.ru с пометкой «Повышение квалификации).  

 Практическая работа, представляемая по завершении обучения обяза-

тельна для всех форм КПК. По окончании курсов слушателям выдаются 

удостоверения установленного образца (в объёме 72 часов).  

 Телефон для справок: 8 343 371-58-87 

Захарова Татьяна Викторовна – старший методист.  

Адрес училища: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68 
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Электронная форма заявки размещена на сайте Свердловского художественно-

го училища им. И.Д. Шадра http://cxyshadr.ru/ в разделе «Дополнительное обра-

зование». 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Екатеринбургский государственный театральный институт» 
 

Курсы повышения квалификации 

1. «Актерское искусство» (72 часа) 

Программа включает блоки занятий по следующим дисциплинам: актерское 

мастерство, сценическое движение, сценическая речь. 

2. «Практическая режиссура театра» (72 часа)  

Программа включает блоки занятий по следующим дисциплинам: режиссерское 

и актерское мастерство, работа с постановочной труппой, сценография.  

3. «Действенный анализ пьесы. Формирования замысла спектакля» (72 

часа)  

По итогам прохождения курса выдается удостоверение о повышении квали-

фикации установленного образца.  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
1 Фамилия, имя,  

отчество участника (полностью) 

 

2 Дата рождения, город  

3 Образование  

4 Наименование образовательного учреждения  
5 Опыт работы, 

должность, занимаемая в настоящее время 

 

6 Интересующие направления: 

– актерское мастерство 

– практическая режиссура театра 

– действенный анализ пьесы 

 

7 Адрес электронной почты  
8 Контактные телефоны  

9 Потребность в общежитии  

(платно) 

 

 

Дополнительную информацию о стоимости и условиях участия можно полу-

чить: по телефону: 8-904-98-65-038 – Кошелева Мария Викторовна. e-mail: 

koweleva_m@mail.ru, сайт: www.egti.ru (раздел «Дополнительное образова-

ние»).  

 

 

 

mailto:koweleva_m@mail.ru
http://www.egti.ru/
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Программы профессиональной переподготовки: 

 

1. «Педагог дополнительного образования. Преподаватель театральных 

дисциплин» 

2. «Педагог - организатор в сфере культуры и образования» 

Категория обучающихся (слушателей) - лица с высшим или средним профес-

сиональным образованием 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 540 часов, в том числе 

180 контактных 

Форма обучения, график учебного процесса, а также стоимость – уточняют-

ся в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподго-

товке установленного образца, предоставляющий право на ведение педагогиче-

ской деятельности в сфере дополнительного образования театрального профи-

ля.  

Занятия ведут педагоги Екатеринбургского государственного театрального ин-

ститута. Иногородним слушателям по предварительной заявке предоставляется 

возможность проживания в общежитии института. 

Для зачисления на курс необходимо предоставить: 

- копию паспорта; 

- копию диплома об образовании (высшем, среднем профессиональном); 

- копию СНИЛС. 

Желающим пройти обучение необходимо до 20 сентября 2021 года направить 

заполненную форму заявки на электронную почту egti.kyrs@yandex.ru 

Контактное лицо – Кошелева Мария Викторовна, тел. 89049865038 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Дата рождения, город  

3 Образование (высшее, среднее профессиональное с указа-

нием образовательной организации и специальности) 

 

4 Опыт работы  

5 Должность, занимаемая в настоящее время  

6 Адрес электронной почты  

7 Контактные телефоны  

8 Достижения (участие в тренингах, мастер-классах, конкур-

сах, фестивалях) 

 

9 Потребность в общежитии на время очных сессий (платно)  

 
 

 

 

 

 

mailto:egti.kyrs@yandex.ru
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» 
 

ГРАФИК 

проведения курсов повышения квалификации и сессий профессиональной пе-

реподготовки в 2021-2022 учебном году 
 

№ Сроки  Специальности Категория слушателей 

1. 11.10. – 30.10. 2021 

Профессиональная пе-

реподготовка 

(1, 3 сессия) 

 

Специальности по 

профилю образова-

тельных программ 

ВУЗа 

Преподаватели музы-

кальных ВУЗов, учи-

лищ (колледжей), 

ДШИ, ДМШ и др. ор-

ганизации  

2. 15.11. – 26. 11. 2021. 

Курс повышения квали-

фикации (72 ч.) 

 

Все специальности Преподаватели музы-

кальных ВУЗов, учи-

лищ (колледжей), 

ДШИ, ДМШ  

3. 06.12. – 15.12. 2021.  

Курс повышения квали-

фикации  

(72 ч.) 

 

Музыковедение  Преподаватели музы-

кальных ВУЗов, учи-

лищ (колледжей), 

ДШИ, ДМШ и др. ор-

ганизации. 

4. 07.02. – 18.02. 2022 
Авторский курс повы-

шения квалификации 

профессора 

Е.П. Лукьяновой 

«Актуальные проблемы 

ансамблевой подготовки 

в ДМШ и ДШИ» (72 ч.) 

Фортепиано, кон-

цертмейстерская 

подготовка 

Преподаватели ДШИ 

и  ДМШ  

5. 09.03. – 31.03. 2022. 

Профессиональная пе-

реподготовка 

(2, 4 сессия) 

Специальности по 

профилю образова-

тельных программ 

ВУЗа 

Преподаватели музы-

кальных ВУЗов, учи-

лищ (колледжей), 

ДШИ, ДМШ и др.  

6. 11.04. – 22.04. 2022 

Курс повышения квали-

фикации (72 ч.) 

 

 

Все специальности Преподаватели музы-

кальных ВУЗов, учи-

лищ (колледжей), 

ДШИ, ДМШ и др. ор-

ганизации 

7. 14.06. - 24.06. 2022 

Авторский курс повыше-

ния квалификации доцента 

УГК Т.В. Комаровой 

«Компьютерный нотный 

набор и верстка» (72 ч.) 

Все специальности Преподаватели музы-

кальных ВУЗов, учи-

лищ (колледжей), 

ДШИ, ДМШ и др. ор-

ганизации 

  

Для записи на курсы повышения квалификации, стажировку и профессиональ-

ную переподготовку обращаться в Центр дополнительного профессиональ-
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ного образования Уральской государственной консерватории имени М.П. Му-

соргского. Форма заявки на сайте УГК. 

тел/факс: 8 (343) 371-35-34 

Начальник Центра дополнительного профессионального образования Ураль-

ской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Евдокимова 

Нина Кузьминична, тел. 8-912-608-53-96 
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ 

 

 

СВЕРДЛОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Председатель – Важенин Александр Николаевич, ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», директор, (343) 350-

22-88, muz-uch@mail.ru. 

 

Методические мероприятия 

 
№ Дата  Название меро-

приятия  

Место проведения Ответственные 

1 08  

сентября 

2021 г. 

I ежегодная 

встреча группы 

интервизии педа-

гогов-психологов 

образовательных 

учреждений Ми-

нистерства куль-

туры Свердлов-

ской области по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса 

Платформа ZOOM 

 

Красноборова Варвара 

Сергеевна,  

педагог-психолог, 

8-903-08-66-164, 

krasnoborovavar@ 

yandex.ru 

2 15  

октября 

2021 г. 

Открытая научно-

просветительская 

конференция 

«Музыкальный 

Екатеринбург на 

рубеже XIX-XX - 

в первой половине 

XX века» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 

д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

ректора по научно-

методической работе 

(343) 350-22-88, доб. 

127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 

 15  

февраля 

2022 г. 

Открытая научно-

практическая 

конференция «Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в си-

стеме музыкаль-

ного образования. 

Проблемы, опыт, 

решения» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)»,  

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

ректора по научно-

методической работе 

(343) 350-22-88, 

 доб. 127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 

 

 

mailto:muz-uch@mail.ru
mailto:krasnoborovavar@yandex.ru
mailto:krasnoborovavar@yandex.ru
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Методические мероприятия по секциям 

 

Секция эстрадного вокала 

 
№ Дата Название меро-

приятия  

Место проведения Ответственные 

1 03 

октября 

2021 г. 

Мастер-класс по 

эстрадному вока-

лу «Фирменный 

вокал» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)»  

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

ректора по научно-

методической работе  

(343) 350-22-88,  

доб. 127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 
 

 

Секция духовые и ударные инструменты 

 
№ Дата Название меро-

приятия  

Место проведения Ответственные 

1 29 ноября 

2021 г. 

Научно-

практический се-

минар для препо-

давателей духо-

вых инструментов 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)»  

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

ректора по научно-

методической работе  

(343) 350-22-88, 

 доб. 127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 
 

 

Секция фортепиано 

 
№ Дата Название меро-

приятия  

Место проведения Ответственные 

1 28 марта 

2022 г. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Сонатная форма. 

От классики до 

наших дней» к 

290-летию со дня 

рождения Франца 

Йозефа Гайдна 

ГБПОУ СО 

«Свердловское му-

зыкальное училище 

им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)»  

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

ректора по научно-

методической работе 

(343) 350-22-88,  

доб. 127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 

 

 

Секция народного пения 

 
№ Дата Название меро-

приятия  

Место проведения Ответственные 

1 17 апреля 

2022 г. 

Всероссийская 

научно-

ГБПОУ СО 

«Свердловское му-

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-
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практическая 

конференция 

«Народно-

хоровое искус-

ство: вчера, сего-

дня, завтра» в 

рамках VI Все-

российского кон-

курса молодых 

исполнителей 

народной песни 

им. 

Л.Л. Христиансен

а 

зыкальное училище 

им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)»  

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

ректора по научно-

методической работе  

(343) 350-22-88, доб. 

127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 

 

 

Всероссийские, региональные и областные конкурсы, фестивали 
 

 

№ 
Дата Название меро-

приятия 

Место проведения Ответственные 

1  28 августа  

–  

10 сентября 

2021 г. 

VIII Междуна-

родный конкурс 

пианистов памяти 

Веры Лотар-

Шевченко 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист, 

 8(343) 350-22-88, 

 доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru  

2  02 – 03  

октября 

2021 г. 

Шестой открытый 

фестиваль - кон-

курс исполните-

лей эстрадного и 

джазового вокала 

«Голосоведение» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88,  

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru  

3  23 – 24  

октября 

2021 г. 

Четвертый все-

российский кон-

курс патриотиче-

ской песни «Пес-

ни Родине поём-

2021» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист, 

8(343) 350-22-88, 

 доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru  

4  02 – 09  

ноября 

2021 г. 

Шестой междуна-

родный конкурс 

пианистов  

«Русский сезон в 

Екатеринбурге» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88,  

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
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mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru


82 

 

5  20 – 21  

ноября 

2021 г. 

 

IX Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей  

на классической 

гитаре и мандо-

лине имени 

В.М. Деруна 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

 доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

6  04 – 05  

декабря 

2021 г. 

Шестой открытый 

областной кон-

курс юных ис-

полнителей на 

духовых и удар-

ных инструмен-

тах  

им. Е.П. Матю-

шина 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)» г. Екате-

ринбург, ул. Перво-

майская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист, 

8(343) 350-22-88,  

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

7  18 – 19  

декабря 

2021 г. 

Четвертый откры-

тый региональ-

ный вокальный 

конкурс «Рожде-

ственские голоса 

– 2021» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

8  12 – 13 

февраля 

2022 г. 

Седьмой откры-

тый межрегио-

нальный фести-

валь-конкурс ис-

полнителей про-

изведений компо-

зиторов Большого 

Урала 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru  

9  26 – 27 

февраля 

2022 г. 

VI открытый 

уральский межре-

гиональный кон-

курс молодых ис-

полнителей на 

народных ин-

струментах «Ва-

талинка» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

10  19 – 20 

марта 

2022 г. 

Третий открытый 

межрегиональный 

конкурс исполни-

телей на оркест-

ровых струнных 

инструментах  

и арфе им. 

Н.Е. Козырева 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

11  15 – 17  VI всероссийский ГБПОУ СО «Сверд- Бударина Наталья 

mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
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mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
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апреля 

2022 г. 

конкурс молодых 

исполнителей 

народной песни 

имени Л.Л. Хри-

стиансена  

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru  

12  24 апреля 

2022 г. 

 

XVII областной 

конкурс по музы-

кально-

теоретическим 

дисциплинам 

«Абитуриент» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

13  07 – 08 мая  

2022 г. 

VIII открытый 

межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Сладкие грезы» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

14  21 – 22 мая  

2022 г. 

Третий открытый 

областной кон-

курс по курсу 

фортепиано для 

разных специаль-

ностей учащихся 

детских школ ис-

кусств и студен-

тов средних про-

фессиональных 

учебных заведе-

ний «Путь к му-

зицированию!»  

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

15  23 июня 

2022 г. 

Открытый регио-

нальный фести-

валь конкурс ис-

полнителей на 

народных ин-

струментах «День 

балалайки на 

Урале» 

ГБПОУ СО «Сверд-

ловское музыкальное 

училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 22 

Бударина Наталья 

Сергеевна, методист,  

8(343) 350-22-88, 

доб. 125, metodist1-

muzuch@mail.ru 

 

 

Совет директоров методического объединения 
 

№ Дата Название мероприя-

тия (полное) 

Место проведения Ответственные 

1.  15  

сентября 

Совет директоров 

детских школ ис-

Платформа ZOOM 

 

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
mailto:metodist1-muzuch@mail.ru
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2021 г. кусств Свердлов-

ского территори-

ального методиче-

ского объединения 

ректора по научно-

методической работе 

(343) 350-22-88, доб. 

127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 
2.  15 мая  

2021 г. 

Совет директоров 

детских школ ис-

кусств Свердлов-

ского территори-

ального методиче-

ского объединения 

Платформа ZOOM 

  

Князькова Алла Юрь-

евна, заместитель ди-

ректора по научно-

методической работе 

(343) 350-22-88, доб. 

127, 

kontakt@uralmuzuch.ru 
 

 

Юбилейные и торжественные мероприятия  

(юбилеи ДШИ, концерты) 

 

1. 16 октября 2021 г. Реконструкция исторического концерта к 120-летию за-

ла Маклецкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

АСБЕСТОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Методические мероприятия по направлениям – музыкальное, театраль-

ное, хореографическое искусство 

 

Председатель – Тюкавкина Людмила Григорьевна, ГБПОУ СО «Асбестов-

ский колледж искусств», директор, +79226016131, +7(34365)7-48-01, 

aomu@list.ru. 

 

Методические мероприятия 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место проведения Ответственные 

1 24  

сентября 

2021 г. 

Методическое ком-

плексное меропри-

ятие «Детский ска-

зочный грим», 

«Основы хореогра-

фии в детском саду 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, мето-

дист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru, 

 Решетникова О.В.,     

Лященко Н.А. 

2 24 ноября 

2021 г. 

Педагогическая 

конференция «Из 

опыта работы ДШИ 

в реализации обще-

развивающих про-

грамм раннего эс-

тетического разви-

тия 

детей» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, мето-

дист, 

+7-908-922-52-14 

aki-metod@mail.ru, 

Исакова О.Н. 

3 18  
февраля 
2022 г. 

Семинар «Хорео-

графия для руково-

дителей любитель-

ских творческих 

коллектив» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, мето-

дист, 

+7-908-922-52-14 

aki-metod@mail.ru, 

Лященко Н.А. 
4 19  

февраля 

2022 г. 

Методическое ме-

роприятие – прак-

тикум для препода-

вателей Махнёв-

ской ДМШ: «Ма-

стер-классы мето-

дистов колледжа на 

базе учреждения» 

МБУ ДО 

«Махневская 

ДМШ», п.г.т. Мах-

нёво, ул. Советская, 

д. 80 

Корнилова Марина 

Анатольевна, дирек-

тор, 

+7-902-873-99-61, 

m-dmsh@yandex.ru, 

Тома С.А, Авдеева 

Ю.С., Карпова Н.А., 

Водянникова Н.И. 

mailto:aomu@list.ru
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5 19 марта 

2022 г. 

Методическое ме-

роприятие – прак-

тикум для препода-

вателей Ирбитской 

ДШИ «Мастер-

классы методистов 

колледжа на базе 

учреждения» 

ГБУДОСО 

«Ирбитская ДМШ», 

г. Ирбит, ул. 

Свердлова, д. 16 

 

Занина Наталья Ни-

колаевна, директор,  

8-909-011-29-00, 

idsi@ya.ru, 

Марейчева О.А., Ла-

велина Л.Н., Викуло-

ва Т.В. 

6 20 апреля 

2022 г. 

Комплексное мето-

дическое меропри-

ятие. Из опыта ра-

боты школ искус-

ств: «Школа как 

творческая мастер-

ская» 

ГБУДО СО 

«Режевская ДШИ», 

г. Реж, ул. Калини-

на, д. 19, к. А 

 

Тарабаев Сергей 

Петрович, директор, 

8(34364)331-04, 

rdshi2008@mail.ru 

 

Методические мероприятия по секциям 

Теоретическая секция 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место проведения Ответственные 

1  27  

октября 

2021 г. 

Совместное мето-

дическое меро-

приятие «Мы изу-

чаем симфонию» 

ГБУДОСО 

«Ирбитская ДМШ», 

г. Ирбит, ул. Сверд-

лова, д. 16 

МАУДО «ИРД-

ШИ», пгт Пионер-

ский, ул. Ожигано-

ва, д. 2 

Занина Наталья Нико-

лаевна, директор ГБУ-

ДОСО «Ирбитская 

ДМШ», 

 8-909-011-29-00, 

idsi@ya.ru;  

Цебинога Оксана Ни-

колаевна, директор 

МАУДО «ИРДШИ»,  

8(34355)4-42-45, 

irdchi@mail.ru;  

Марейчева О.А. 

2  28  

октября 

2021 г. 

Педагогические 

чтения «Эффек-

тивные формы и 

методы работы в 

преподавании 

теоретических 

дисциплин» 

МБУДО СО «Ту-

ринская ДШИ»,  

г. Туринск, 

ул. Спорта, д. 21 

Шорикова А.В., 

преподаватель, 

8-919-369-44-41, 

DSHI.TUR@yandex.ru 

Лялина Е.А. 

3  25 марта 

2022 г. 

Открытый город-

ской конкурс по 

сольфеджио для 

средних классов 

«Музыкальный 

лабиринт» 

ГБУДО СО 

«АДШИ»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 8 

Кадыков Николай Ва-

сильевич, директор,  

8(З4365)7-47-92, 

dmschl@yandex.ru 

4  23 апреля 

2022 г. 

Семинар-

практикум для 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

mailto:idsi@ya.ru
mailto:rdshi2008@mail.ru
mailto:idsi@ya.ru
mailto:irdchi@mail.ru
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преподавателей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин учре-

ждений дополни-

тельного образо-

вания: «Совре-

менные методики 

преподавания» 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru, 

Марейчева О.А., 

Лялина Е.А., 

Шуликова О.В. 

 

Секция оркестровых и ударных инструментов 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место проведения Ответственные 

1 4 декабря 

2021 г. 

Кустовой акаде-

мический концерт 

Оркестровые ду-

ховые и ударные 

инструменты. Пе-

дагогические чте-

ния «Работа над 

музыкальным 

произведением» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

 

Секция общего и специализированного фортепиано 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место проведения Ответственные 

1  24 октября 

2021 г. 

Открытый город-

ской конкурс 

«IОНЫЙ КОН-

ЦЕРТМЕЙСТЕР» 

ГБУДО СО «АД-

ШИ»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 

Кадыков Николай 

Васильевич, дирек-

тор, 

8 (З43 65)7-47-92, 

dmschl@yandex.ru 

2  27 октября 

2021 г. 

Комплексное от-

крытое межмуни-

ципальное методи-

ческое мероприятие 

для преподавателей 

ДМШ- ДШИ «Из 

опыта работы фор-

тепианных отделе-

ний» 

МКУДОГО Зареч-

ный «ДМШ»,  

г. Заречный, ул. 

Островского, д. 2 

Набиева Надежда 

Александровна, ди-

ректор,  

8(3477)3-17-78, 

8-922-106-95-37, 

muzykshkola@yandex

.ru 

3  27 ноября 

2021 г. 

II Открытый кусто-

вой конкурс пиани-

стов «Юный вирту-

оз» памяти 

Р.А. Тищенко 

ГАУДОСО 

«ТДМШ 

имени П.Е. Триче-

ва», 

 г. Тавда, ул. Лени-

на, д. 90 

Шу Ольга Владими-

ровна, директор, 

8(34360)5-35-44, 

muzch_tavda@mail.ru 

mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
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4  18 декабря 

2021 г. 

Кустовой академи-

ческий концерт 

специализирован-

ного фортепиано 

ГБУДОСО 

«Ирбитская ДМШ», 

г. Ирбит, ул. 

Свердлова, д. 16 

 

Занина Наталья Ни-

колаевна, директор, 

 8-909-011-29-00, 

idsi@ya.ru, 

Карпова Н.А. 

5  19 февраля 
2022 г. 

Кустовой академи-

ческий концерт 

специализирован-

ного фортепиано 

Педагогические 

чтения «Работа над 

выразительностью 

звучания и фрази-

ровкой в кантилен-

ных произведени-

ях» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

6  02 апреля 

2022 г. 

Кустовой академи-

ческий концерт 

Общего фортепиа-

но Педагогические 

чтения «Особенно-

сти работы над 

произведением ма-

лой формы (пьесы) 

композиторов- ро-

мантиков» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

 

Секция народных инструментов 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место проведения Ответственные 

1  20 ноября 

2021 г. 

Кустовой академи-

ческий концерт 

народных инстру-

ментов 

ГБУДО «Артемов-

ская ДШИ»,  

г. Артемовский,  

ул. Ленина, д. 28 

Мариева Елена Вла-

димировна, директор,  

8(34363)2-40-47, 

moudodagoshkolav1@

mail.ru 

2  16 февраля 

2022 г. 

Комплексное от-

крытое межмуни-

ципальное методи-

ческое мероприя-

тий ДМШ- ДШИ 

«Из опыта работы 

отделений народ-

ных инструментов» 

МКУДОГО Зареч-

ный «ДМШ»,  

г. Заречный, ул. 

Островского, д. 2 

Набиева Надежда 

Александровна, ди-

ректор  

8(3477)3-17-78; 

8-922-106-95-37; 

muzykshkola@ 

yandex.ru 

3  12 марта 
2022 г. 

Кустовой академи-

ческий концерт 

народных инстру-

ментов Педагоги-

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

mailto:idsi@ya.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:moudodagoshkolav1@mail.ru
mailto:moudodagoshkolav1@mail.ru
mailto:muzykshkola@yandex.ru
mailto:muzykshkola@yandex.ru
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ческие чтения «Ра-

бота над музыкаль-

ным произведени-

ем» 

ветская, д. 10 aki-metod@mail.ru 

 

 

Хоровая секция 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место  

проведения 

Ответственные 

1 30 октября 

2021 г. 

Открытое областное 

Методическое меро-

приятие – мастер-

класс преподавателей 

(концертмейстеров) 

хорового отделения 

«Учащийся хорового 

отделения - студент 

профессионального 

образовательного 

учреждения» 

ГБУДОСО «Сло-

бодо-Туринская 

ДШИ»,  

с. Туринская Сло-

бода, ул. Перво-

майская,  

д. 9 

Теплякова Ольга 

Владимировна, 

директор, 

8-902-445-32-34, 

olg.tepliakowa@ 

yandex.ru 

 

Секция театрального творчества 
 

№ Дата  Название мероприя-

тия  

Место  

проведения 

Ответственные 

1  09 октября 

2021 г. 

Методическое меро-

приятие для препо-

давателей театраль-

ных дисциплин 

учреждений допол-

нительного образо-

вания. «Комплекс 

йоги для снятия за-

жима» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru, 

Чубарова Н.М. 

2  28 января 
2022 г. 

Методическое меро-

приятие для препо-

давателей театраль-

ных дисциплин 

учреждений допол-

нительного образо-

вания «Стретчинг 

как основа здоровья» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52 14,  

aki-metod@mail.ru, 

Дианов К.Л. 

3  04 марта 
2022 г. 

Методическое меро-

приятие для препо-

давателей театраль-

ных дисциплин 

учреждений допол-

нительного образо-

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru, 

Немилостивая Н.М. 

mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
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вания «Голос 

действующий» 

4  19 марта 

2022 г. 

Открытый кустовой 

конкурс театрализо-

ванных постановок 

для воспитанников 

ДОУ «И… оживают 

куклы», посвящен-

ный Международно-

му дню театра кукол 

ГБУДО СО 

«Малышевская 

ДШИ», п.г.т. Ма-

лышева, ул. Ази-

на, стр. 20а 

Тимук Анна Алек-

сандровна, 

директор, 

8-908-639-65-44, 

moydodmdhi@mail.ru 

5  20 апреля 

2022 г. 

Методическое меро-

приятие для препо-

давателей театраль-

ных дисциплин 

учреждений допол-

нительного образо-

вания: «Детский ска-

зочный грим» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52 14,  

aki-metod@mail.ru, 

Решетникова О.В. 

 

Секция хореографического творчества 
 

№ Дата  Название мероприя-

тия  

Место проведе-

ния 

Ответственные 

1  01 ноября 

2021 г. 

IV Открытый город-

ской конкурс детско-

го народного творче-

ства «Горница» для 

воспитанников ДОУ 

АГО 

ГБУДО СО 

«АДШИ»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 

Кадыков Николай 

Васильевич, дирек-

тор  

8(З4365)7-47-92, 

dmschl@yandex.ru 

2  20 ноября 

2021 г. 

Мастер-класс препо-

давателей ГБПОУ 

СО «АКИ» 

МАУДО «ИРД-

ШИ», п.г.т. Пио-

нерский, ул. Ожи-

ганова, д. 2 

Цебинога Оксана 

Николаевна, дирек-

тор, 

8(34355)4-42-45, 

irdchi@mail.ru, Ля-

щенко Н.А., Черепа-

новой Д.М. 

3  09 апреля 

2022 г. 

Открытый кустовой 

конкурс-фестиваль 

танцевальных кол-

лективов «Дебют» 

ДК «Русь» п.г.т. 

Малышева  

Тимук Анна Алек-

сандровна, директор 

ГБУДО СО «Малы-

шевская ДШИ», 

8-908-639-65-44, 

moydodmdhi@mail.ru 

 

Всероссийские, региональные и областные конкурсы, фестивали 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место  

проведения 

Ответственные 

1  10 сентяб- Областной Фести- МБУДО БГО Уткина Ирина Ми-

mailto:moydodmdhi@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:irdchi@mail.ru
mailto:moydodmdhi@mail.ru
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ря 2021  валь к 100-летию со 

дня рождения 

В.А. Лаптева 

#Я люблю домру 

«Белоярская 

ДМШ», п.г.т. Бе-

лоярский, ул. Ле-

нина, д. 264 

хайловна, директор,  

(34377)21343, 

dmsh264@yandeх.ru 

2  13-14  

ноября 

2021 г. 

Областной конкурс 

«Кантилена» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

3  20 ноября 

2021 г. 

Открытый областной 

конкурс исполните-

лей на народных ин-

струментах «СВИ-

СТУХА» 

МБУ ДО 

«СДМШ», 

 г. Сухой Лог, ул. 

Кирова, д. 7б 

Деткин Тимофей 

Анатольевич, дирек-

тор +7(952)740-05-16, 

tim.detkin29@ 

yandex.ru 

4  27 ноября 

2021 г. 

Областной конкурс 

ансамблей народных 

инструментов «МЫ 

ВМЕСТЕ!» 

ГБУДОСО «Бу-

ланашская 

ДШИ»,  

п. Буланаш, ул. 

Вахрушева, д. 7 

Затепякин Егор Ана-

тольевич, директор,  

8(965)540-90-29 

5  27 ноября 

2021 г. 

Областной конкурс 

исполнителей на 

клавишном 

ГБУДО СО 

«Малышевская 

ДШИ», п.г.т. Ма-

лышева, ул. Ази-

на, стр. 20а 

Тимук Анна Алек-

сандровна, директор, 

8-908-639-65-44, 

moydodmdhi@mail.ru 

6  18 декабря 

2021 г. 

Областной конкурс 

юных пианистов 

«Ритмы современно-

сти» 

ГБУДО СО «Ре-

жевская ДШИ», 

г. Реж, ул. Кали-

нина, д. 19, кор. а 

Тарабаев Сергей 

Петрович, директор, 

8(34364)3-31-04 

rdshi2008@mail.ru 

7  18 декабря 

2021 г. 

III Областной фести-

валь-конкурс испол-

нителей произведе-

ний композиторов 

Урала «Уральская 

рябинушка» «Ин-

струментальное ис-

полнительство – ака-

демические инстру-

менты (соло)» 

ГБУДОСО «Сло-

бодо-Туринская 

ДШИ»,  

с. Туринская Сло-

бода, ул. Перво-

майская,  

д. 9 

Теплякова Ольга 

Владимировна, 

директор, 

8-902-445-32-34, 

olg.tepliakowa@ 

yandex.ru 

8  09-12  

декабря 

2021 г. 

Всероссийский кон-

курс пианистов им. 

М.В. Андрианова 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

9  06 января 

2022 г. 

Областной хоровой 

Фестиваль «Рожде-

ственская весна» 

МБУДО БГО 

«Белоярская 

ДМШ», п.г.т. Бе-

лоярский, ул. Ле-

нина, д. 264 

Уткина Ирина Ми-

хайловна, директор,  

(34377)2-13-43, 

dmsh264@yandeх.ru 

mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:tim.detkin29@yandex.ru
mailto:tim.detkin29@yandex.ru
mailto:moydodmdhi@mail.ru
mailto:rdshi2008@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
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10  12 февраля 

2022 г. 

Областной конкурс 

хореографического 

творчества «Давайте 

танцевать!» 

ГБУДОСО  

«Буланашская 

ДШИ»,  

п. Буланаш, ул. 

Вахрушева, д. 7 

Затепякин Егор Ана-

тольевич, директор,  

8(965)540-90-29 

11  26-27  

февраля 

2022 г. 

V Областной конкурс 

исполнителей на 

народных инстру-

ментах «Коробейни-

ки» 

ГБУДО СО «Ре-

жевская ДШИ»,  

г. Реж, ул. Кали-

нина, д. 19, кор. а 

Тарабаев Сергей 

Петрович, директор, 

8(34364)3-31-04, 

rdshi2008@mail.ru 

12  24-27  

февраля 

2021 г. 

II Всероссийский 

конкурс исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах им. 

М.М. Борисова 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

13  02 марта 

2022 г. 

Областной конкурс 

учащихся ДМШ и 

ДШИ по музыкаль-

но-теоретическим 

дисциплинам 

«Абитуриент» 

МБУ ДО «Байка-

ловская ДШИ»,  

с. Байкалово, ул. 

Революции, д. 23  

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

14  19 марта 

2022 г. 

Открытый областной 

конкурс инструмен-

тальных концертов 

«КОНЦЕРТ КОН-

ЦЕРТОВ» 

МБУ ДО 

«СДМШ», 

 г. Сухой Лог, ул. 

Кирова, д. 7б 

Деткин Тимофей 

Анатольевич, дирек-

тор, +7(952)740-05-

16, 

tim.detkin29@ 

yandex.ru 

15  22 марта 

2022 г. 

II Межмуниципаль-

ный интернет кон-

курс «Весенний хо-

ровод» 

МБУДО БГО 

«Белоярская 

ДМШ», п.г.т. Бе-

лоярский, ул. Ле-

нина, д. 264 

Уткина Ирина Ми-

хайловна, директор  

(34377)2-13-43, 

dmsh264@yandeх.ru 

16  26 марта 

2022 г. 

Открытый областной 

конкурс хореографи-

ческих отделений 

ДШИ и ДХШ 

«Наследие» 

Режевской ДК 

«Горизонт» 

Тарабаев Сергей 

Петрович, директор, 

8(34364)3-31-04, 

rdshi2008@mail.ru 

 

17  26 марта 

2022 г. 

Областной конкурс 

юных исполнителей 

на фортепиано «Ми-

ниатюра в музыке» 

ГБУДОСО «Бу-

ланашская 

ДШИ»,  

п. Буланаш, ул. 

Вахрушева, д. 7 

Затепякин Егор Ана-

тольевич, директор,  

8(965)540-90-29 

18  30 марта 

2022 г. 

Областной конкурс 

учащихся ДМШ и 

ДШИ по музыкаль-

но-теоретическим 

дисциплинам 

«Абитуриент» 

ГБУДО СО «Ре-

жевская ДШИ»,  

г. Реж, ул. Кали-

нина, д. 19, кор. а 

Григорьева Наталья 

Валерьевна, мето-

дист +7908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru; 

Тарабаев Сергей 

Петрович, директор 

mailto:rdshi2008@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:tim.detkin29@yandex.ru
mailto:tim.detkin29@yandex.ru
mailto:rdshi2008@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
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ГБУДО СО «Режев-

ская ДШИ» 

8(34364)3-31-04, 

rdshi2008@mail.ru 

19  09 апреля 

2022 г. 

IV Областной фести-

валь-конкурс вокаль-

ных ансамблей «Ве-

сенние голоса» 

ГБУДОСО «Сло-

бодо-Туринская 

ДШИ»,  

с. Туринская Сло-

бода, ул. Перво-

майская, д. 9 

Теплякова Ольга 

Владимировна, 

директор, 

8-902-445-32-34, 

olg.tepliakowa@ 

yandex.ru 

20  13 апреля 

2022 г. 

Областной конкурс 

учащихся ДМШ и 

ДШИ по музыкаль-

но-теоретическим 

дисциплинам 

«Абитуриент» 

ГБПОУ СО «Ас-

бестовский кол-

ледж искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

21  13 апреля 

2022 г. 

III Открытый детско- 

юношеский фести-

валь хорового искус-

ства «Поющая ка-

пель» 

МКУДОГО За-

речный «ДМШ»,  

г. Заречный, ул. 

Островского, д. 2 

Набиева Надежда 

Александровна, ди-

ректор,  

8(3477)3-17-78, 

8-922-106-95-37, 

muzykshkola@ 

yandex.ru 

22  27 апреля 

2022 г. 

II Отрытый конкурс 

инструментальных 

ансамблей «Вместе 

веселей» 

МКУДОГО За-

речный «ДМШ»,  

г. Заречный, ул. 

Островского, д. 2 

Набиева Надежда 

Александровна, ди-

ректор,  

8(3477)3-17-78; 

8-922-106-95-37; 

muzykshkola@ 

yandex.ru 

23  30 апреля 

2022 г. 

Открытый областной 

конкурс детских, 

юношеских, молодых 

и взрослых вокаль-

ных ансамблей и хо-

ровых коллективов 

«ПОЮЩАЯ ВЕСНА 

ПОБЕДЫ» 

МБУ ДО 

«СДМШ», 

 г. Сухой Лог, ул. 

Кирова, д. 7б 

Деткин Тимофей 

Анатольевич, дирек-

тор, 

 +7(952)740-05-16, 

tim.detkin29@ 

yandex.ru 

24  1 июня 

2022 г. 

V Открытый Област-

ной фестиваль-

конкурс ансамблевой 

музыки «Моя музы-

кальная семья» 

МКУДОГО За-

речный «ДМШ»,  

г. Заречный, ул. 

Островского, д. 2 

Набиева Надежда 

Александровна, ди-

ректор  

8(3477)3-17-78, 

8-922-106-95-37, 

muzykshkola@ 

yandex.ru 

 

 

 

 

mailto:rdshi2008@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
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Совет директоров методического объединения 
 

№ Дата  Название  

мероприятия  

Место проведения Ответственные 

1  29  

сентября 

2021 г.  

«Вопросы сохране-

ния контингента в 

учреждениях до-

полнительного об-

разования по пред-

профессиональным 

образовательным 

программам» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Тюкавкина Людмила 

Григорьевна дирек-

тор, 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

2  13 апреля 

2022 г. 

«Совет работодате-

лей. Пути решения 

кадрового вопроса 

учреждений допол-

нительного образо-

вания малых горо-

дов и сельских по-

селений. 

Предварительное 

распределение вы-

пускников 2023» 

ГБПОУ СО «Асбе-

стовский колледж 

искусств»,  

г. Асбест, ул. Со-

ветская, д. 10 

Тюкавкина Людмила 

Григорьевна дирек-

тор, 

Григорьева Наталья 

Валерьевна,  

методист, 

+7-908-922-52-14,  

aki-metod@mail.ru 

 

 

Юбилейные и торжественные мероприятия  

(юбилеи ДШИ, концерты) 

 

1. ГБУДО СО «Асбестовская ДШИ» - 65+ лет школе «Искусство здесь бе-

рёт начало» осень 2021 г. 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Методические мероприятия по направлениям –  

музыкальное, театральное, хореографическое искусство 

  

Председатель – Беляевская Надежда Николаевна, ГБПОУ СО «Нижнета-

гильский колледж искусств», методист, +79089188195, bnn_ntmo@mail.ru. 

 

Методические мероприятия 

 
№ Дата  Название меропри-

ятия  

Место проведения Ответственные 

1  30 августа 

2021 г. 

Начало в 

11.00 

Установочный се-

минар по конкур-

сам «Абитуриент» 

и Всероссийский 

конкурс «Наши 

надежды»  

по музыкально-

теоретическим дис-

циплинам  

 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

дом 28, к. 2. 

Председатель пред-

метно-цикловой ко-

миссии музыкально-

теоретических дис-

циплин, 

Панкова Татьяна Вя-

чеславовна,  

8-908-633-85-87, 

tanya_pankova_1979

@mail.ru 

2  08 сентября 

2021 г. 

Открытый семинар 

«Организация кон-

курсной деятельно-

сти» 

 

 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2. 

Беляевская Надежда 

Николаевна, 

(3435) 41-24-33, 

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru 

 

3  16 октября 

2021 г. 

Методический про-

ект «Музыкальный 

калейдоскоп» для 

преподавателей и 

учащихся ДМШ и 

ДШИ 

МУДО «Детская 

школа искусств»  

г. Качканар,  

4 мкр. д. 34.  

 

Матис Оксана Ан-

дреевна преподава-

тель, 

8-950-202-30-58,    

8-982-657-80-96, 

matiskis@mail.ru 

4  Ноябрь 

2021 г. 

Методические чте-

ния в рамках инно-

вационного проекта 

«Инклюзия -Аrt» 

 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Патона, д.4 

 

Свиридова Елена 

Юрьевна, директор 

(3435)33-21-58 

dmsh2@rambler.ru 

Михалевич Наталья 

Николаевна, заме-

ститель директора по 

УВР,  

(3435)33-39 -65, 

mihalevich_nn75@ 

mail.ru 

5  Ноябрь Международная МАУ ДО «Детская Епифанова Ольга 

mailto:bnn_ntmo@mail.ru
mailto:tanya_pankova_1979@mail.ru
mailto:tanya_pankova_1979@mail.ru
mailto:bnn_ntmo@mail.ru
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2021 г. научно-

практическая кон-

ференция «Совре-

менные подходы к 

развитию одарен-

ности у детей в 

детской школе ис-

кусств» (совместно 

с УрГПУ) 

школа искусств» 

пгт Верх-

Нейвинский, ул. 

Ленина, д. 17 

 

Павловна, директор, 

8(34370)5-93-84, 

8(952)725-08-47, 

muzschool2011@ 

yandex.ru 

 

 

6  15 декабря 

2021 г. 

Мастер классы и 

круглый стол с уча-

стием членов жюри 

в рамках I открыто-

го территориально-

го конкурса юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах сре-

ди учащихся ДМШ 

и ДШИ «Maestoso»  

МБУ ДО «ДШИ 

№1», г. Нижний Та-

гил, ул. Вогульская, 

д. 42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор,  

(3435) 45-52-22,  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ, (3435) 

45-51-32 

 

7  Январь 

2022 г. 

 

X Областные Педа-

гогические чтения  

 

ГБПОУ СО «Ниж-

нетагильский кол-

ледж искусств», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

дом 28, к. 2. 

Топоркова Елена 

Александровна 

зам. директора  

8 (3435) 41-21-94,  

8-922-129-17-62, 

elentoporkova@ 

yandex.ru 

8  12 февраля 

2022 г. 

 

Мастер – класс 

преподавателя 

Нижнетагильского 

колледжа искусств 

по классу виолон-

чели Шаманаевой 

Натальи Анатоль-

евны в рамках От-

крытого областного 

конкурса старинной 

и классической му-

зыки 16 – 18 веков 

для учащихся, обу-

чающихся на 

струнных смычко-

вых инструментах 

(скрипка, виолон-

чель) «Bravissimo» 

МБУ ДО «ДШИ 

№1»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Вогульская,  

д. 42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор,  

(3435) 45-52-22,  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ, (3435) 

45-51-32 

 

9  30 марта – 

01 апреля 

2022 г. 

Мастер-классы 

преподавателей 

Нижнетагильского 

МБУ ДО «ДШИ 

№1», г. Нижний Та-

гил, ул. Вогульская, 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор  

(3435) 45-52-22  

mailto:muzschool2011@yandex.ru
mailto:muzschool2011@yandex.ru
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колледжа искусств 

по классу балалай-

ки, домры, гитары, 

баяна, аккордеона в 

рамках Открытого 

областного конкур-

са учащихся отде-

лений народных 

инструментов «Ве-

сеннее настроение» 

д. 42  

 

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ (3435) 45-

51-32, 

 

10  23 апреля 

2022 г. 

Мастер классы и 

круглый стол с уча-

стием членов жюри 

в рамках VI Откры-

того областного 

конкурса ансамбле-

вой музыки для 

учащихся ДМШ и 

ДШИ «Вместе ве-

село играть»  

МБУ ДО «ДШИ 

№1», г. Нижний Та-

гил, ул. Вогульская, 

д. 42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор  

(3435) 45-52-22  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ  

(3435) 45-51-32 

 

11  19-20  

января 

2022 г. - 

заочный 

формат, 

19-20  

апреля 

2022 г.- 

очный 

формат 

Всероссийская 

научно-

практическая кон-

ференция педаго-

гических и руково-

дящих работников 

«Воспитательная 

деятельность обра-

зовательной орга-

низации – про-

странство личност-

ного роста участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний». 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»  

г. Нижняя Салда, 

ул. Строителей, 

д.14. 

Терентьева Марина 

Александровна ди-

ректор, 

+7-950-195-97-88,  

8(34345) 3-12-78; 

Осипова Марина Бо-

рисовна, заместитель 

директора по НМР 

+7-909-028-59-24, 

dshi-salda@mail.ru 

12  29 апреля – 

03 мая 

2022 г. 

 

X творческая школа 

«Окно в будущее» 

для преподавателей 

и учащихся образо-

вательных учре-

ждений культуры и 

искусства Сверд-

ловской области и 

Уральского региона 

ГАУДОСО  

«Нижнетуринская 

детская школа  

искусств» 

Нижняя Тура, ул. 

Молодёжная, д.2. 

Дрожжин Александр 

Александрович, ди-

ректор,  

8 (343) 422-71-06, 

school_arts_tura@mail

.ru, 

Голюдов Александр 

Александрович, за-

меститель директора,  

8(343)422-71-06 

 
 

 

 

mailto:school_arts_tura@mail.ru
mailto:school_arts_tura@mail.ru
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Конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки  

 
№ Дата  Название меропри-

ятия  

Место проведения Ответственные 

2 13 ноября 

2021 г. 

Открытый конкурс 

учащихся и препо-

давателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ и ДДТ 

«Учитель-ученик» 

МУДО «Детская 

школа искусств»  

г. Качканар,  

4 мкр, д. 34.  

 

 

Матис Оксана Ан-

дреевна, 

преподаватель, 

8-950-202-30-58,    

8-982-657-80-96, 

matiskis@mail.ru 

3 20 ноября 

2021 г. 

Открытый конкурс 

обучающихся ДШИ 

по специальности 

фортепиано  

ГБПОУ СО «Ниж-

нетагильский кол-

ледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

дом 28, к. 2. 

Слободчикова Екате-

рина Валерьевна зав. 

фортепианным отде-

лением, 

8-922-185-30-10,  

bizilya82@mail.ru, 

Беляевская Надежда 

Николаевна,  

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru 

4 25-26  

ноября 

2021 г. 

Областной фести-

валь-конкурс теат-

рального искусства 

«ПЕРСОНАЖ» 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ»,  

г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д.47  

Сурова Елена Бори-

совна, директор  

8(34345) 537-91,  

Бабкина Ольга Алек-

сандровна, замести-

тель директора учеб-

ной работе, 

Калдина Светлана 

Витальевна, замести-

тель директора по 

методической работе, 

8(34345)509-52, 

dshivs@yandex.ru  

5 03 декабря 

2021г. 

III открытый терри-

ториальный кон-

курс юных пиани-

стов «Музыкальные 

истории: И жизнь 

природы там 

слышна…» 

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, д. 23 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. ди-

ректора по УВР; 

Рузиева Светлана 

Феликсовна, заведу-

ющая Фортепианным 

отделением  

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

6 5 декабря 

2021 г. 

IV Областной кон-

курс технического 

мастерства уча-

щихся фортепиан-

ных и струнных от-

делений  ДМШ и 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 им.  Н.А. Рим-

ского-Корсакова»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 73. 

Ушакова Алла Бори-

совна,  

8(3435)41-59-63, 

Бунькова Наталья 

Геннадьевна, заме-

ститель директора по 

mailto:dshivs@yandex.ru
mailto:aldshi@mail.ru
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ДШИ  «VIVACE»  

 

  учебной работе 

8(3435)41-32- 98, 

bunkovang@gmail.com 

 08-15  

декабря 

2021 г. 

Областной конкурс 

научно-

методических и 

учебно-

дидактических ма-

териалов педагоги-

ческих и руково-

дящих работников 

ДШИ «Цифровая 

трансформация 

дополнительного 

художественного 

образования в со-

временных услови-

ях: опыт организа-

ции, идеи и реше-

ния, возможности и 

перспективы» 

МБУ ДО «ДШИ», 

г. Нижняя Салда, 

ул. Строителей,  

д. 14 

Терентьева Марина 

Александровна,  

8 (34345) 3-12-78,  

8-950-195-97-88, 

Осипова Марина Бо-

рисовна, 

8-909-028-59-24, 

dshi-salda@mail.ru 

7 11 декабря 

2021 г. 

 

Открытый террито-

риальный конкурс 

по ритмике «Веч-

ный двигатель» для 

учащихся 1-3 клас-

сов ДПОП 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств  

№ 3»  

г. Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса 28, 

к.1 

 

Воробьева Ольга 

Александровна, зам. 

директора по УР, 

41-12-30, ntagil-

dshi3@yandex.ru, 

Камешкова Елена 

Ивановна, зав. отде-

лением музыкально-

теоретических дис-

циплин 

8 11 декабря 

2021г. 

Межмуниципаль-

ный хоровой фе-

стиваль «Дарите 

радость людям» 

МО г. Алапаевск, 

городской Дворец 

культуры,  

ул. Ленина, д. 24 

Топоркова Мария 

Леонидовна - зам. 

директора по УВР; 

Холодова Мария Ев-

геньевна – заведую-

щая теоретическим 

отделением,  

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

9 09-12  

декабря 

2021 г. 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

надежды» по спе-

циальности народ-

ные инструменты 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2. 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО,  

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail. 

ru  

Ольхова Валентина 

Петровна, зав. отде-

mailto:bunkovang@gmail.com
mailto:
mailto:
mailto:aldshi@mail.ru
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лением народных ин-

струментов,  

8-912-259-58-85 

10 15 декабря 

2021 г. 

 

I открытый терри-

ториальный кон-

курс юных испол-

нителей на духовых 

и ударных инстру-

ментах среди уча-

щихся ДМШ и 

ДШИ  «Maestoso»  

МБУ ДО «ДШИ 

№1», г. Нижний Та-

гил, ул. Вогульская, 

д. 42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор,  

(3435) 45-52-22,  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ, (3435) 

45-51-32 

 

11 18 декабря 

2021 г. 

 

II Областной фе-

стиваль - конкурс 

семейных ансам-

блей  «МАМА, 

ПАПА, БРАТ, 

СЕСТРА – МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 им.  Н.А. Рим-

ского-Корсакова»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

д. 73 

Ушакова Алла Бори-

совна, 

8 (3435) 41-59-63, 

Бунькова Н.Г., заме-

ститель директора по 

учебной работе,    

8(3435) 41-32-98, 

bunkovang@gmail.com 

12 18 декабря 

2021 г. 

VIII открытый тер-

риториальный фе-

стиваль – конкурс 

семейных ансам-

блей «Полон твор-

чества наш дом» 

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск, 

ул. Ленина, д. 23 

Топоркова Мария 

Леонидовна - зам. 

директора по УВР; 

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. П.И. 

Чайковского», 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

13 Представ-

ление  

работ до 

17 января 

2022 г. 

 

Очный тур 

– 

27 января 

2022 г. 

Открытый Терри-

ториальный кон-

курс рефератов и 

компьютерных пре-

зентаций по музы-

кальной литературе 

(Посвящение к 290-

летию Йозефа 

Гайдна) 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 им.  Н.А. Рим-

ского-Корсакова», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

д. 73 

  

Ушакова Алла Бори-

совна,  

8 (3435) 41-59-63, 

Бунькова Н.Г., заме-

ститель директора по 

учебной работе, 

8(3435)41-32-98, 

bunkovang@gmail.com 

14 29 января 

2022 г. 

II Открытый фести-

валь-конкурс уча-

щихся фортепиан-

ных отделений 

ДМШ и ДШИ 

«СНЕЖИНКА»        

МБУДО «Невьян-

ская детская музы-

кальная школа»,  

г. Невьянск, ул. 

Малышева, д. 2  

Елизарова Л.И., ди-

ректор,  

8(34356)2-38-38,  

elizarova-00@list.ru 

15 05 февраля 

2022 г. 

Второй Региональ-

ный конкурс юных 

исполнителей на 

духовых инстру-

ментах среди уча-

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск, ул. 

Ленина,  

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич дирек-

тор, 

Дорикова Светлана 

Игнатьевна, заведу-

mailto:aldshi@mail.ru
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щихся ДМШ и 

ДШИ «ЭСПРЕС-

СИВО» 

д. 23 ющая отделением 

духовых инструмен-

тов, 

8-34346-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

16 05 февраля 

2022 г. 

 

II открытый об-

ластной конкурс 

юных пианистов 

ДМШ и ДШИ «Си-

негорье» им. Т. А. 

Красновой  

 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств», 

г. Верхний Тагил,  

ул. Ленина, д. 63 

Беляева Ирина Лео-

нидовна, директор,  

8(34357)25-982,  

8-922-120-36-29, 

dschi-

vtagil@yandex.ru, 

Линькова Любовь 

Васильевна, замести-

тель директора по 

УВР,  

8(34357)-259-82,  

8-908-634-49-27 

17 12 февраля 

2022 г. 

 

Открытый област-

ной конкурс ста-

ринной и классиче-

ской музыки 16 – 

18 веков для уча-

щихся, обучаю-

щихся на струнных 

смычковых ин-

струментах (скрип-

ка, виолончель) 

«Bravissimo» 

МБУ ДО «ДШИ 

№1», г. Нижний Та-

гил, ул. Вогульская, 

42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор,  

(3435) 45-52-22  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ, (3435) 

45-51-32 

 

18 12 февраля 

2022 г. 

Открытый конкурс 

Нижнетагильского 

территориального 

методического объ-

единения 

«В ансамбле с пе-

дагогом» 

ГБПОУ СО «Ниж-

нетагильский кол-

ледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2. 

 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО,  

8(3435)41-24-33, 

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru  

  

19 12 февраля 

2022 г. 

Открытый конкурс 

обучающихся ДШИ 

по общему и специ-

ализированному 

фортепиано 

 

ГБПОУ СО «Ниж-

нетагильский кол-

ледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2. 

 

Федорова Н. В.,  

председатель ПЦК 

общего и специали-

зированного форте-

пиано, 

8(3435)41-24-33, 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО,  

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru  

20 16 февраля 

2022 г. 

XII  открытый тер-

риториальный кон-

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

Чермных Л.М., ди-

ректор, 

mailto:aldshi@mail.ru
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курс-фестиваль 

«Мой остров-

гитара» 

№ 5», 

 г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Либкне-

хта, д. 30 

(3435)430344 

21 17 февраля 

2022 г. 

VIII Открытый тер-

риториальный фе-

стиваль-конкурс 

детского творче-

ства «Музыкальные 

забавы» 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ»,  

г. Верхняя Салда,  

ул. Энгельса,  

д. 47  

Сурова Елена Бори-

совна, директор,  

8(34345)5-37-91,  

Бабкина Ольга Алек-

сандровна, замести-

тель директора учеб-

ной работе, 

Калдина Светлана 

Витальевна, замести-

тель директора по 

методической работе, 

8(34345)509-52, 

dshivs@yandex.ru  

22 19 февраля 

2022 г. 

VII областной кон-

курс ансамблей 

(фортепиано) и ак-

компанементов 

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, д. 23 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. ди-

ректора по УВР, 

Рузиева Светлана 

Феликсовна -  заве-

дующая Фортепиан-

ным отделением  

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

23 19-26  

февраля 

2022 г. 

IV Всероссийский 

конкурс «Ураль-

ские самоцветы» 

ГАУДОСО «Ниж-

нетуринская дет-

ская школа искус-

ств», 

 г. Нижняя Тура, ул. 

Молодёжная, д. 2  

Дрожжин Александр 

Александрович, ди-

ректор,  

8 (343) 422-71-06, 

school_arts_tura@ 

mail.ru, 

Голюдов Александр 

Александрович,  

8 (343) 422-71-06, 

school_arts_tura@ 

mail.ru 

24 26 февраля 

2022 г. 

IVОткрытый кон-

курс творческих 

проектов «И ЗВУК, 

И СЛОВО, И ДУ-

ША»             

МБУДО «Невьян-

ская детская музы-

кальная школа», 

 г. Невьянск, ул. 

Малышева, д. 2  

Елизарова Л.И., ди-

ректор,  

8(34356)2-38-38,  

elizarova-00@list.ru 

25 26 февраля 

2022 г. 

VII Открытый тер-

риториальный кон-

курс «Гармоника 

голосистая» юных 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне, 

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, д. 23 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. ди-

ректора по УВР; 

Данилов Александр 

Тимофеевич, зав. от-

делением народных 

mailto:dshivs@yandex.ru
mailto:aldshi@mail.ru
mailto:school_arts_tura@mail.ru
mailto:school_arts_tura@mail.ru
mailto:school_arts_tura@mail.ru
mailto:school_arts_tura@mail.ru
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гармони инструментов,  

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

26 02 марта 

2022 г. 

Вторая открытая 

олимпиада по гита-

ре «Флажолет» в 

дистанционной 

форме 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 5»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Либкне-

хта, д. 30 

Чермных Л.М., ди-

ректор, 

(3435)4-303-44, 

dmsh5nt@inbox.ru 

27 02 марта 

2022 г. 

Областной конкурс 

по сольфеджио 

«Магия интервала» 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 

2»,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Сенная, д. 3  

Терентьева Татьяна 

Христиановна, ди-

ректор, 

8(3435)29-39-92,  

8-922-612-76-98, 

staratel-art@mail.ru 

Емашева Надежда 

Анатольевна, препо-

даватель  

(3435) 29-12-32,  

29-19-16, 

8-961-573-29-01,  

emanadezhda@ 

yandex.ru 

28 04–06  

марта  

2022 г. 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

Надежды» по спе-

циальности кон-

цертмейстерский 

класс и фортепиан-

ный ансамбль 

ГБПОУ СО «Ниж-

нетагильский кол-

ледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2 

Слободчикова Екате-

рина Валерьевна, зав. 

фортепианным отде-

лением, 

+7-922-185-30-10, 

bizilya82@mail.ru, 

Беляевская Надежда 

Нниколаевна, пред-

седатель НТМО,  

+7-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru 

29 12 марта 

2022 г. 

VIII фестиваль – 

конкурс юных 

скрипачей и вио-

лончелистов 

«ДЕБЮТ»  

 

МБУ ДО «ДМШ 

№3 им. Н.И. При-

валова», 

 г. Нижний Тагил, 

ул. Гастелло, д. 1.  

Орликова Ольга Ев-

геньевна, директор,  

(3435)40-47-57,  

Васильева Наталья 

Валентиновна, 

зам.директора по УР,  

(3435)33-31-32, 

dmsh3-nt@mail.ru 

31 18 марта 

2022 г. 

Открытый террито-

риальный конкурс 

по сольфеджио для 

учащихся вторых 

классов ДШИ «Му-

зыкальный лаби-

МАУ ДО 

«КДМШ»,  

г. Кировград, ул. 

Свердлова, д. 63 

Сидоркина Марина 

Александровна, пре-

подаватель теорети-

ческих дисциплин,  

8(34357)6-00-98 

mailto:aldshi@mail.ru
mailto:dmsh5nt@inbox.ru
mailto:dmsh3-nt@mail.ru


104 

 

ринт» 

32 26 марта 

2022 г. 

Областной конкурс 

учащихся хорео-

графических отде-

лений ДШИ, 

ДХорШ 

«ASSEMBLE» (Со-

ло, малые формы) 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ»,  

г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д. 47  

Сурова Елена Бори-

совна, директор  

8(34345) 537-91,  

Бабкина Ольга Алек-

сандровна, замести-

тель директора учеб-

ной работе, 

Калдина Светлана 

Витальевна, замести-

тель директора по 

методической работе, 

8(34345) 509-52, 

dshivs@yandex.ru  

33 27–31  

марта  

2022 г.  

Открытый фести-

валь – конкурс ан-

самблевого творче-

ства обучающихся 

и преподавателей 

ДШИ Нижнета-

гильского террито-

риального методи-

ческого объедине-

ния «День счастья» 

(дистанционно) 

МБУ ДО «УДШИ»,  

г. Нижний Тагил, 

пос. Уралец,  

ул. Ленина, д. 30.   

 

Шехурдина Светлана 

Александровна, ди-

ректор,  

8 (3435) 916-153, 

udshi@yandex.ru 

34 30 марта 

2022 г.  

(дистанци-

онно) 

IV фестиваль-

конкурс Нижнета-

гильского террито-

риального методи-

ческого объедине-

ния для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и инвали-

дов «ЗВУКИ ДОБ-

РОТЫ» 

МБУ ДО «ДМШ 

№3 им. Н.И. При-

валова», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Гастелло, д. 1.  

 

Орликова Ольга Ев-

геньевна, директор,  

(3435)40-47-57,  

Васильева Наталья 

Валентиновна, зам. 

директора по УР,  

(3435)33-31-32, 

dmsh3-nt@mail.ru 

35 30 марта-

01 апреля 

2022 г. 

 

Открытый област-

ной конкурс уча-

щихся отделений 

народных инстру-

ментов «Весеннее 

настроение» 

МБУ ДО «ДШИ 

№1»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Вогульская,  

д. 42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор  

(3435) 45-52-22  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ, (3435) 

45-51-32   

36 31 марта- 

3 апреля 

2022 г. 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

надежды» по музы-

кально-

теоретическим дис-

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО 

+7-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru, 

mailto:dshivs@yandex.ru
mailto:dmsh3-nt@mail.ru
mailto:bnn_ntmo@mail.ru
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циплинам  д. 28, к. 2. Панкова Татьяна Вя-

чеславовна, предсе-

датель предметно-

цикловой комиссии 

музыкально-

теоретических дис-

циплин», 

+7-908-633-85-87, 

tanya_pankova_1979

@mail.ru 

37 02 апреля 

2022 г. 

Фестиваль духовых 

оркестров «Нашей 

юности оркестр» 

 

Дворец культуры  

г. Алапаевск, го-

родской,  

ул. Ленина, д. 24 

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич, дирек-

тор, 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

38 Апрель 

2022 г. 

III Межригиональ-

ный конкурс мето-

дических работ пе-

дагогических ра-

ботников образова-

тельных учрежде-

ний малых терри-

торий (поселковые, 

сельские и малые 

города) «Ступеньки 

мастерства» 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств», 

 пгт Верх-

Нейвинский,  

ул. Ленина, д. 17 

  

 

Епифанова Ольга 

Павловна, директор 

8(34370)5-93-84, 

8(952)725-08-47, 

muzschool2011@ 

yandex.ru 

 

 

39 07 апреля 

2022 г. 

(очно) 

Конкурс исполни-

телей на духовых и 

ударных инстру-

ментах Нижнета-

гильского террито-

риального методи-

ческого объедине-

ния «ЗВУКИ ВЕС-

НЫ» 

МАУ ДО КГО «Ба-

ранчинская детская 

школа искусств», 

п. Баранчинский, 

ул. Ленина, д. 29 

 

Корчемкина Анна 

Николаевна, заме-

ститель директора по 

учебной работе  

8(34344)5-32-73, 

korchemkina_83@ 

mail.ru 

40 08-11  

апреля 

2022 г. 

 (по видео-

записям) 

 

Восьмой Всерос-

сийский конкурс 

юных музыкантов 

им. П.И. Чайков-

ского  

 

ГБУДОСО «Алапа-

евская ДШИ им. 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск, ул. 

Ленина, д. 23 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. ди-

ректора по УВР; 

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич, дирек-

тор, 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

41 09 апреля 

2022 г. 

 

XIV территориаль-

ный фестиваль-

конкурс дошколь-

ников  

«ДО-РЕ-МИ-ФА-

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Патона, д. 4 

Свиридова Елена 

Юрьевна, директор 

(3435)33-21-58 

dmsh2@rambler.ru 

Михалевич Наталья 

mailto:tanya_pankova_1979@mail.ru
mailto:tanya_pankova_1979@mail.ru
mailto:aldshi@mail.ru
mailto:muzschool2011@yandex.ru
mailto:muzschool2011@yandex.ru
mailto:aldshi@mail.ru


106 

 

СОЛЬКА» 

 

Николаевна, заме-

ститель директора по 

УВР,  

(3435)33-39 -65, 

mihalevich_nn75@ma

il.ru  

42 09 апреля 

2022 г. 

IV Открытый  кон-

курс по соль-

феджио «РИТ-

МИЧНОЕ ДЫХА-

НИЕ МУЗЫКИ» 

Нижнетагильского 

методического объ-

единения 

МБУДО «Невьян-

ская детская музы-

кальная школа», 

г. Невьянск, ул. 

Малышева, д. 2  

Елизарова Л.И., ди-

ректор, 

8(34356)2-38-38  

elizarova-00@list.ru 

43 10 апреля 

2022 г. 

Областной конкурс 

по музыкально-

теоретическим дис-

циплинам «Абиту-

риент» 

 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2. 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО,  

+7-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru, 

Панкова Татьяна Вя-

чеславовна, 

председатель пред-

метно-цикловой ко-

миссии музыкально-

теоретических дис-

циплин, 

tanya_pankova_1979

@mail.ru 

 

45 13 апреля 

2022 г. 

XIII открытый тер-

риториальный кон-

курс «Юный кон-

цертмейстер» 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 5», 

 г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Либкне-

хта, д. 30 

Чермных Л.М., ди-

ректор, 

(3435)430344, 

dmsh5nt@inbox.ru 

46 15 апреля 

2022 г. 

II территориальная 

Олимпиада по му-

зыкально-

теоретическим дис-

циплинам «Скри-

пичный ключ» (для 

3 классов 8-летнего 

обучения) 

ГБУДОСО «Алапа-

евская детская 

школа искусств им 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, д. 23 

 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. ди-

ректора по УВР; 

Холодова Мария Ев-

геньевна, заведую-

щая теоретическим 

отделением», 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

47 16 апреля 

2022 г. 

Седьмой террито-

риальный конкурс 

юных вокалистов 

академического 

МАУ ДО 

«КДМШ», 

 г. Кировград, ул. 

Свердлова, д. 63 

Сидоркина Марина 

Александровна, 

зам.директора по УР;  

Новицкая Виктория 

mailto:bnn_ntmo@mail.ru
mailto:tanya_pankova_1979@mail.ru
mailto:tanya_pankova_1979@mail.ru
mailto:dmsh5nt@inbox.ru
mailto:aldshi@mail.ru
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жанра «Весенние 

голоса» 

 

Борисовна, заведую-

щая хоровым отделе-

нием, 

8 (34357) 6-00-98 

48 21 апреля -

20 мая 

2022 г. 

Конкурс обучаю-

щихся ДШИ по ис-

полнительским 

специальностям и 

сольфеджио Ниж-

нетагильского тер-

риториального ме-

тодического объ-

единения «Абиту-

риент» 

ГБПОУ СО «Ниж-

нетагильский кол-

ледж искусств», 

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2. 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО, 

+7-908-918-81-95, 

8(3435)41-24-33, 

bnn_ntmo@mail.ru 

49 23 апреля 

2022 г. 

VI Открытый об-

ластной конкурс 

ансамблевой музы-

ки для учащихся 

ДМШ и ДШИ (спе-

циальное, специа-

лизированное, об-

щее фортепиано, 

смешанные ансам-

бли, ансамбль – 

учитель – ученик) 

«Вместе весело иг-

рать»  

МБУ ДО «ДШИ 

№1»,г. Нижний Та-

гил, ул. Вогульская, 

д. 42  

 

Ломакова Алена Ва-

лерьевна, директор  

(3435) 45-52-22,  

Старкова Ирина Ми-

хайловна, зам. дирек-

тора по УЧ,  

(3435) 45-51-32 

 

50 23 апреля 

2022 г. 

VI Открытый об-

ластной конкурс 

детского музыкаль-

но-электронного 

творчества 

«КЭМИ.НТ» 

 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 им.  Н.А. Рим-

ского-Корсакова»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

д. 73 

 

Ушакова Алла Бори-

совна,  

8 (3435) 41-59-63, 

Бунькова Наталья 

Геннадьевна, заме-

ститель директора по 

учебной работе, 

8(3435)41-32-98, 

bunkovang@gmail.com 

51 06 мая 

2022 г. 

Открытый террито-

риальный конкурс 

патриотической 

песни «О Родине! О 

доблести! О славе!» 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная шко-

ла», пгт Свобод-

ный,  

ул. Неделина, д. 8 

 

Чернова Елена Вла-

димировна, директор  

+7(912) 618-98-54, 

garmonia-72@mail.ru  

Попова Каролина 

Андреевна, замести-

тель директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте,   

+7(929)216-86-29, 

Dmsh_sv@mail.ru  

mailto:garmonia-72@mail.ru
mailto:Dmsh_sv@mail.ru
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Совет директоров НТМО 
 

1 08 сентября 

2021 г. 

Открытый семинар 

«Организация кон-

курсной деятель-

ности» 

 

 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств»,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

д. 28, к. 2 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО  

(3435) 41-24-33, 

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru,  

Ушакова А.Б., 

8(3435)41-59-63, 

abu-dmsh1@mail.ru  

2 15 апреля 

2022 г. 

Совет директоров в 

рамках 70-летнего 

юбилея «Верх-

несалдинской 

ДШИ» 

 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ»,  

г. Верхняя Салда,  

ул. Энгельса, д. 47  

Сурова Елена Бори-

совна, директор,  

8(34345) 537-91,  

Бабкина Ольга 

Александровна, за-

меститель директора 

учебной работе, 

Калдина Светлана 

Витальевна, заме-

ститель директора 

по методической ра-

боте 

8(34345) 509-52, 

dshivs@yandex.ru  

3 25 мая 

2022 г. 

Итоги работы 

НТМО, планиро-

вание работы на 

2022 - 2023 уч. год 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств»,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Карла Маркса,  

д. 28, к. 2 

Беляевская Надежда 

Николаевна, предсе-

датель НТМО  

(3435) 41-24-33, 

8-908-918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.ru 

Ушакова А.Б. 

8(3435)41-59-63, 

abu-dmsh1@mail.ru 

 

 

 

Юбилейные и торжественные мероприятия  

(юбилеи ДШИ, концерты) 

 

1. 24 декабря 2021 года - Комплексное торжественное мероприятие, посвя-

щённое 45-летию со дня открытия МБУ ДО «Уральская детская школа ис-

кусств» 

 

2. 29 января 2022 г. Юбилейный (20 лет) концерт класса гармони ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

mailto:bnn_ntmo@mail.ru
mailto:dshivs@yandex.ru
mailto:bnn_ntmo@mail.ru
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3. 26 марта 2022 года – Юбилейный концерт музыкального отделения МАУ 

ДО КГО «БДШИ» п. Баранчинский (45 лет) 

 

4. 15 апреля 2022 Совет директоров в рамках 70-летнего юбилея «Верхнесал-

динской ДШИ» 

 

 

НИЖНЕТАЛЬСКОЕ ТЕРИТОРИАЛЬНО  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Методические мероприятия по направления изобразительное искус-

ство, декоративно-прикладное искусство, дизайн 

 

Председатель – Ляпцева Светлана Владимировна, МБУ ДО «ДХШ № 1», 

г. Нижний Тагил, директор, тел. 8 (3435) 41-48-89, dxsh1nt@mail.ru. 

 

Методические мероприятия 
 

№ Дата Название мероприятия Место прове-

дения 

Ответственные 

Совещания, семинары 

1  22 октября  

2021 г. 

Семинар «Натюрморт. 

Декоративное решение» в 

рамках освоения про-

граммы по предметам 

«Композиция станковая» 

и «Композиция приклад-

ная» из опыта работы 

преподавателей МБУ ДО 

«ДХШ № 2» в рамках 

Территориального кон-

курса по станковой ком-

позиции «Декоративный 

натюрморт» 

МБУ ДО 
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Та-
гил, пр. Ленин-
градский, д. 35 

 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
 

2  5 ноября 

2021 г. 

Семинар-практикум для 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ в рамках открытого 

территориального кон-

курса по скульптуре для 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Этюд фигуры человека» 

МАУ ДО «Ки-

ровградская 

ДХШ»,  

г. Кировград,  

ул. Кировград-

ская, д. 22 

Шабалина Ли-

дия Андреевна, 

Газизова Елена 

Алексеевна, 

8(34357)33554, 

8(343)57-6-00-38 

3  05 ноября 

2021 г. 

 

Семинар «Патриотиче-

ское воспитание в допол-

нительном образовании» 

с привлечением педаго-

гов дополнительного об-

МБУ ДО 

«ДШИ № 2», г. 

Нижний Тагил, 

ул. Сенная, д. 3 

Терентьева Та-

тьяна Христиа-

новна, директор, 

Борцова Е.Л., 

заведующая ху-

mailto:dxsh1nt@mail.ru
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разования города Ниж-

ний Тагил в рамках III 

Регионального конкурса 

творческих работ «Мы-

дети XXI века», посвя-

щенной Дню ракетных 

войск и артиллерии 

дожественного 

отделения, 

(3435)29-39-97 

4  12 марта 

2022 г. 

(Очный) 

Семинар в рамках II об-

ластного конкурса 

«Творческий натюрморт»  

 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

Детская школа 

искусств им 

П.И. Чайков-

ского»  

г. Алапаевск,  

ул. Фрунзе, д. 

43. 

 

Топоркова Ма-

рия Леонидовна, 

зам. директора 

по УВР, 

Шишова Алена 

Васильевна, 

преподаватель 

художественно-

го отделения,  

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru  

5  18 марта  

2022 г. 

Семинар для преподава-

телей «Живописи» в рам-

ках Областного конкурса 

по изобразительному ис-

кусству «Весенний этюд» 

для обучающихся вы-

пускных и предвыпуск-

ных классов ДШИ и 

ДХШ 

МБУ ДО 
«ДХШ № 2», г. 
Нижний Тагил, 
пр. Ленинград-
ский, 
д. 35 

 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор, 
8(3435)33-71-28 
 

6  25 марта  

2022 г. 

Семинар-практикум для 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ в рамках открытого 

школьного конкурса по 

композиции для учащих-

ся ДХШ и ДШИ 

МАУ ДО «Ки-

ровградская 

ДХШ»,  

г. Кировград,  

ул. Кировград-

ская, д. 22 

Шабалина Ли-

дия Андреевна, 

Газизова Елена 

Алексеевна, 

8(34357)33554, 

8(343)57-6-00-38 

7  21 апреля 

2022 г. 

Областной семинар «Ди-

зайн-деятельность как 

составная часть художе-

ственного образования в 

Невьянской детской ху-

дожественной школе» 

МБУДО 

«НДХШ»,  

г. Невьянск, ул. 

Профсоюзов,  

д. 4 

Рукавишникова 

Елена Петровна, 

директор, 

8(34356)2-40-33, 

8-961-776-15-98, 

nevpalitra@ 

yandex.ru 

8  22 апреля  

2022 г. 

Семинар для преподава-

телей теоретических дис-

циплин ПО «История ис-

кусств» в рамках Област-

ного  конкурса юных ис-

кусствоведов «Путеше-

ствие по выставке» 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Та-
гил, пр. Ленин-
градский,  
д. 35 
 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
 

Мастер-классы 

mailto:aldshi@mail.ru
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9  06 октября 

 2021 г. 

 

Мастер – класс препода-

вателя Чебаковой Елены 

Анфиногеновны на тему 

«Декоративный натюр-

морт» (графика, пастель) 

в рамках закрытия От-

крытой областной вы-

ставки – конкурса твор-

ческих работ преподава-

телей и учащихся ДХШ и 

ДШИ «Учитель – ученик. 

Вдохновение и творче-

ство» «Творческий 

натюрморт» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Та-

гил, ул. Во-

гульская, 

 д. 42 

Гурская Т.Б. 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22 

8(3435)48-98-25 

 

10  15 октября 

–  

26 ноября 

2021 г. 

Мастер-класс преподава-

теля Хасанова Валерия 

Юрьевича «Тематиче-

ский натюрморт. Осо-

бенности выполнения 

цветной линогравюры в 

три цвета» для учащихся 

и преподавателей в рам-

ках VI Областной вы-

ставки-конкурса творче-

ских работ учащихся 

ДХШ и ДШИ «Печатная 

графика» 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1», 

г. Нижний Та-

гил, ул. Учи-

тельская,  

д. 9 

Ляпцева Светла-

на Владимиров-

на, директор, 

8(3435) 41-48-89 

11  15 октября 

–  

26 ноября 

2021 г. 

Мастер-класс преподава-

теля Юровой Елены Сер-

геевны гравюра на кар-

тоне «Осенние мотивы» 

для учащихся и препода-

вателей в рамках VI Об-

ластной выставки-

конкурса творческих ра-

бот учащихся ДХШ и 

ДШИ «Печатная графи-

ка» 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1», 

г. Нижний Та-

гил ул. Учи-

тельская, д. 9 

Ляпцева Светла-

на Владимиров-

на, директор, 

8(3435) 41-48-89 

12  22 октября  

2021 г. 

Мастер-класс «Мозаика» 

преподавателя Жуковой 

К.Н. для преподавателей 

предмета «Работа в мате-

риале по дополнительной  

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области де-

коративно-прикладного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Та-
гил,  
пр. Ленинград-
ский, 
д. 35 
 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
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в рамках Территориаль-

ного конкурса по станко-

вой композиции «Деко-

ративный натюрморт» 

13  22 октября  

2021 г. 

Мастер-класс «Манга» 

(для обучающихся участ-

ников конкурса) препо-

давателя Михалева Р.А. в 

рамках Территориально-

го конкурса по станковой 

композиции «Декоратив-

ный натюрморт» 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Та-
гил,  
пр. Ленинград-
ский, 
д. 35 

 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
 

14  29 октября 

- 27 ноября 

2021 

Мастер-класс руководи-

теля творческой    студии 

Дворца культуры «Юби-

лейный», г. Н. Тагил Ры-

жовой Людмилы Алек-

сандровны «Сквиши сво-

ими руками» в рамках 

выставки -конкурса 

«Счастливое детство» -21 

МБУ ДО 

«УДШИ», пос. 

Уралец, ул. Ле-

нина, д. 30. 

Иванова Л.А., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

(3435)916-153 

15  30 октября 

2021 г. 

Мастер-класс в рамках III 

Открытого территори-

ального выставки-

конкурса «Ребята о зве-

рята»  

 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

Детская школа 

искусств им 

П.И. Чайков-

ского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Фрунзе, д. 

43. 

 

Топоркова Ма-

рия Леонидовна, 

зам. директора 

по УВР; 

Шишова Алена 

Васильевна, 

преподаватель 

художественно-

го отделения  

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

16  10 декабря  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс препода-

вателя Воропаевой Елены 

Юрьевны на тему «Рож-

дественский ангел» (тек-

стиль, шитьё) в рамках 

закрытия Открытой Ре-

гиональной выставки – 

конкурса творческих ра-

бот учащихся по изобра-

зительному и декоратив-

но – прикладному искус-

ству «Рождественская 

сказка» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Та-

гил, ул. Во-

гульская, 

 д. 42 

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22, 

8(3435)48-98-25 

 

17  10 декабря 

2021 г. 

 

Мастер- класс преподава-

теля Елистратовой А.В. 

 для учащихся «Изготов-

МБУ ДО  

«ДШИ № 2»,  

г. Нижний Та-

Терентьева Та-

тьяна Христиа-

новна, директор, 

mailto:aldshi@mail.ru
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ление игрушки из бума-

ги» в рамках региональ-

ной выставки-конкурса 

«Мы-дети XXI века» 

гил, ул. Сенная, 

д. 3 

Борцова Е.Л., 

заведующая ху-

дожественного 

отделения, 

(3435)29-39-97 

18  10 декабря 

2021 г. 

 

Мастер- класс преподава-

теля Бусыгина В.В. «Иг-

рушка из ткани» в рамках 

региональной выставки-

конкурса «Мы-дети XXI 

века» 

  

МБУ ДО 

«ДШИ № 2», г. 

Нижний Тагил, 

ул. Сенная, д. 3 

Терентьева Та-

тьяна Христиа-

новна, директор, 

Борцова Е.Л., 

зав. художе-

ственного отде-

ления, 

(3435)29-39-97 

19  02 марта 

2022 г. 

 

Мастер-класс преподава-

теля Чебаковой Елены 

Анфиногеновны на тему 

«Пейзаж - фантазия» 

(графика, пастель) в рам-

ках открытия Открытой 

областной выставки – 

конкурса творческих ра-

бот учащихся ДШИ по 

станковой и декоратив-

ной композиции «Под 

небом голубым…» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Та-

гил, ул. Во-

гульская, 

 д. 42 

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22 

8(3435)48-98-25 

 

20  29 апреля  

2022 г. 

Мастер-класс художника 

– керамиста, члена СХ 

России Прошко Елены 

Викторовны на тему: 

«Эпоха неолита. Керами-

ка предков» (глина, пла-

стик) в рамках закрытия I 

Открытой областной вы-

ставки – конкурса по 

скульптуре имени Уша-

ковой Людмилы Павлов-

ны среди учащихся и 

преподавателей  ДХШ и 

ДШИ  «Легенды Урала» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Та-

гил, ул. Во-

гульская,  

д. 42 

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22, 

8(3435)48-98-25 

 

 

 

Конкурсы 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1  11  

сентября 

2021 г. 

V открытый террито-

риальный конкурс 

пленэрных работ 

обучающихся ДХШ 

Парк им. А. П. Бон-

дина, г. Нижний Та-

гил 

Рогожина Ольга 

Николаевна, ди-

ректор Н-

Павловской ДШИ 
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и художественных 

отделений ДШИ 

Нижнетагильского 

методического объ-

единения «Очей оча-

рованье…» 

Шабалина Ната-

лья Ивановна,  

зам. директора по 

УВР, Никешина 

Елена Вениами-

новна 

зав. художествен-

ного отделения, 

(3435) 91-53-96 

2  22 октября 

2021 г. 

Территориальный 

конкурс по станковой 

композиции для обу-

чающихся детских 

школ искусств по до-

полнительным пред-

профессиональным 

программам «Декора-

тивный натюрморт» 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Тагил,  
пр. Ленинградский, 
д. 35 
 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
 

3  5 ноября 

2021 г. 

Очный территори-

альный конкурс по 

станковой скульпту-

ре «Этюд фигуры че-

ловека» 

МАУ ДО «Киров-

градская ДХШ»,  

г. Кировград,  

ул. Кировградская, д. 

22 

Шабалина Лидия 

Андреевна, 

Газизова Елена 

Алексеевна, 

8(34357)33554, 

8(343)57-6-00-38 

4  12 марта 

2022 г. 

II Областной конкурс 

рисунка «Творческий 

натюрморт», посвя-

щенный памяти Л.С. 

Черепановой 

ГБУДОСО «Алапа-

евская Детская шко-

ла искусств им П.И. 

Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Фрунзе, д. 43 

 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. 

директора по 

УВР; 

Важенина Галина 

Николаевна, пре-

подаватель худо-

жественного от-

деления 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

5  25 марта 

2022 г. 

Открытый школьный 

конкурс по станковой 

композиции 

МАУ ДО «Киров-

градская ДХШ»,  

г. Кировград,  

ул. Кировградская, 

д. 22 

Шабалина Лидия 

Андреевна, 

Газизова Елена 

Алексеевна, 

8(34357)33554, 

8(343)57-6-00-38 

6  11 апреля 

2022 г.  

(Заочный) 

III Открытый терри-

ториальный конкурс 

«Знаменательная да-

та Д. Н. Мамин-

Сибиряк» 

ГБУДОСО «Алапа-

евская детская школа 

искусств им П.И. 

Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, д. 23 

 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. 

директора по 

УВР; 

Важенина Галина 

Николаевна, пре-

подаватель худо-

mailto:aldshi@mail.ru
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жественного от-

деления, 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 
  

Выставки-конкурсы 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1  24  

сентября –  

22  

октября 

2021 г. 

Открытая территори-

альная выставка-

конкурс творческих 

работ учащихся 

ДХШ и ДШИ «Фан-

тазия без границ» 

(для детей от 4 до 9 

лет) 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1» 

г. Нижний Тагил, ул. 

Учительская, д. 9 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, ди-

ректор, 

8(3435) 41-48-89 

2  01 октября 

-   

30 октября 

2021 г. 

Виртуальная выстав-

ка-конкурс рисунка в 

технике «sketching» - 

«Мир, который я 

люблю» 

МБУДО «Невьянская 

детская художе-

ственная школа»,  

г. Невьянск, ул. 

Профсоюзов, д. 4 

Елизарова Екатерина 

Анатольевна, специ-

алист по выставочной 

работе,  

(34356)2-40-33   

3   25 октября 

- 

25 ноября 

2021 г. 

(очно-

заочный) 

III Открытый терри-

ториальный выстав-

ка-конкурс «Ребята о 

зверята» 

 

ГБУДОСО «Алапа-

евская Детская шко-

ла искусств им 

П.И. Чайковского»,  

г. Алапаевск,  

ул. Фрунзе, д. 43. 

 

Топоркова Мария 

Леонидовна, зам. ди-

ректора по УВР; 

Важенина Галина 

Николаевна, препо-

даватель художе-

ственного отделения, 

8(343)46-2-10-18, 

aldshi@mail.ru 

4  29 октября 

- 27 ноября 

2021 

Открытая территори-

альная выставка-

конкурс творческих 

работ обучающихся 

ДХШ и ДШИ 

«Счастливое дет-

ство» - 2021 

МБУ ДО «УДШИ», 

пос. Уралец, ул. Ле-

нина, д. 30 

Иванова Л.А., 

заведующая художе-

ственным отделени-

ем, 

(3435)916-153 

5  08 ноября- 

10 декабря 

2021 г. 

Открытая территори-

альная выставка-

конкурс творческих 

итоговых работ обу-

чающихся по пред-

профессиональным 

общеобразователь-

ным программам в 

области изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Тагил,  
пр. Ленинградский, 
д. 35 
 

Любимова Елена Ве-
недиктовна, дирек-
тор,  
8 (3435)33-71-28 
 

mailto:aldshi@mail.ru
mailto:aldshi@mail.ru
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искусства «Выпуск-

ник 20/21» 

6  12 ноября - 

17 декабря 

2021 г. 

Выставка – конкурс 

учащихся ДХШ и 

ДШИ Горнозавод-

ского управленческо-

го округа «Мир ска-

зок» 

ДХШ г. Кушва 

ул. Кузьмина, д. 9 

Юрлов Андрей Юрь-

евич, директор,  

8(34344)7-51-41 

7  28 января – 

25 февраля 

2022 г. 

Открытая территори-

альная выставка-

конкурс для обуча-

ющихся по дополни-

тельным общеобра-

зовательным обще-

развивающим про-

граммам «Волшеб-

ный мир творчества» 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1», 

г. Нижний Тагил, ул. 

Учительская,  

д. 9 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, ди-

ректор, 

8(3435) 41-48-89 

8  01 февраля 

– 

04 марта 

2022 г. 

Территориальная вы-

ставка -конкурс 

творческих работ 

учащихся ДХШ и 

ДШИ «Человек тру-

да» 

МАУ ДО «Киров-

градская ДХШ»,  

г. Кировград,  

ул. Кировградская, 

д. 22 

Шабалина Лидия Ан-

дреевна, 

Газизова Елена Алек-

сеевна, 

8(34357)33554, 

8(343)57-6-00-38 

 

Всероссийские, региональные и областные конкурсы, фестивали 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1  01 октября 

– 

22 октября 

2021 г. 

Открытая областная 

выставка – конкурс 

творческих работ 

преподавателей и 

учащихся ДХШ и 

ДШИ «Учитель – 

ученик. Вдохновение 

и творчество» «Твор-

ческий натюрморт» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Тагил, ул. 

Вогульская,  

д. 42 

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22, 

8(3435)48-98-25 

 

2  11 октября 

– 26 ноября 

2021 г. 

VI Областная вы-

ставка-конкурс твор-

ческих работ уча-

щихся ДХШ и ДШИ 

«Печатная графика» 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1», 

г. Нижний Тагил, ул. 

Учительская,  

д. 9 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, 

директор, 

8(3435) 41-48-89 

3  20 октября 

2021 г. 

 

 

 

 

III Областной   кон-

курс по академиче-

скому рисунку и жи-

вописи «Мастерская 

натюрморта» 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская ДШИ», 

г. Верхняя Салда, ул. 

Энгельса, д. 47  

Сурова Елена Бо-

рисовна, дирек-

тор, 8(34345) 537-

91, 

Бабкина Ольга 

Александровна, 
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зам. директора 

учебной работе, 

Калдина Светлана 

Витальевна, заме-

ститель директора 

по методической 

работе, 

8(34345) 509-52, 

dshivs@yandex.ru 

4  Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

III Региональная вы-

ставка-конкурс «Мы 

– дети XXI века», по-

священная Дню ра-

кетных войск и ар-

тиллерии 

МБУ ДО «ДШИ № 

2», г. Нижний Тагил, 

ул. Сенная, д. 3 

Терентьева Тать-

яна Христианов-

на, директор, 

Борцова Е.Л., 

заведующая ху-

дожественного 

отделения, 

(3435)29-39-97 

5  17 декабря 

2021 г. 

Открытая Региональ-

ная выставка – кон-

курс творческих ра-

бот учащихся по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному искус-

ству «Рождествен-

ская сказка» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Тагил, ул. 

Вогульская,  

д. 42 

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22, 

8(3435)48-98-25 

 

6  26 января 

2022 г. 

Всероссийский дет-

ский фестиваль ис-

кусств «Январские 

вечера» 

МБУ ДО «ДШИ № 

2», г. Нижний Тагил, 

ул. Сенная, д. 3 

Терентьева Тать-

яна Христианов-

на, директор, 

Борцова Е.Л., 

заведующая ху-

дожественного 

отделения, 

(3435)29-39-97 

7  11 февраля 

– 

 11 марта 

2022 г. 

Областная выставка 

– конкурс «МИР 

ВОКРУГ НАС» 

ДХШ г. Кушва, ул. 

Кузьмина, д. 9 

Юрлов Андрей 

Юрьевич, дирек-

тор,  

8(34344)7-51-41 

8  11 февраля 

– 25 апреля 

2022 г. 

Открытая II Област-

ная выставка-конкурс 

творческих работ 

преподавателей 

ДХШ и ДШИ «Меч-

ты и грёзы» 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1», 

г. Нижний Тагил ул. 

Учительская, д. 9 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, 

директор, 

8(3435)41-48-89 

9  02 марта 

2021г. - 

01 апреля 

2022 г. 

Открытая областная 

выставка – конкурс 

творческих работ 

учащихся ДШИ по 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Тагил, ул. 

Вогульская,  

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

mailto:dshivs@yandex.ru
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станковой и декора-

тивной композиции 

«Под небом голу-

бым…» 

д. 42 8(3435)45-52-22, 

8(3435)48-98-25 

 

10  18 марта 

2022 г. 

Областной конкурс 

по изобразительному 

искусству «Весенний 

этюд» для обучаю-

щихся предвыпуск-

ных и выпускных 

классов детских 

школ искусств 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Тагил,  
пр. Ленинградский, 
д. 35 
 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
 

11  06 апреля - 

29 апреля 

2022 г. 

I Открытая областная 

выставка – конкурс 

по скульптуре имени 

Ушаковой Людмилы 

Павловны среди 

учащихся и препода-

вателей ДХШ и 

ДШИ «Легенды Ура-

ла» 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Тагил, ул. 

Вогульская,  

д. 42 

Гурская Т.Б., 

заведующая ху-

дожественным 

отделением, 

8(3435)45-52-22, 

8(3435)48-98-25 

 

12  15 апреля -

15 мая 

2022 г. 

 

Региональная вы-

ставка-конкурс твор-

ческих работ обуча-

ющихся в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства «Дыхание люб-

ви к родной зем-

ле…», посвященная 

170-летию со дня 

рождения уральского 

писателя Д.Н. Мами-

на-Сибиряка 

МБУ ДО  
«ДХШ № 2»,  
г. Нижний Тагил,  
пр. Ленинградский, 
д. 35 
 

Любимова Елена 
Венедиктовна, 
директор,  
8 (3435)33-71-28 
 

 

Совет директоров методического объединения 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1  27  

сентября 

2021  

План работы НТМО 

на 2021-2022 уч. год 

МБУ ДО «ДХШ № 

1», г. Нижний Тагил 

ул. Учительская,  

д. 9 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, 

директор, 

8(3435) 41-48-89 

2  03 июня 

2022 г. 

Подведение итогов 

2021-2022 уч. год 

МБУ ДО «ДХШ № 

1», г. Нижний Тагил 

ул. Учительская,  

д. 9 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, 

директор, 

8(3435) 41-48-89 
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КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Методические мероприятия по направлениям –  

музыкальное, театральное, хореографическое искусство 

 

Председатель – Бисерова Алина Нагимовна (музыкальное отделение) 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», преподаватель,  

8-904-547-76-78, kki@krasmuz.ru, alina84bi@mail.ru. 

 

Методические мероприятия 
 

№ Дата  Название мероприя-

тия  

Место проведения Ответственные 

1  03 ноября 

2021 г. 

Семинар-практикум 

«Педагогические во-

просы музыкального 

воспитания учащих-

ся в ДМШ и ДШИ 

малых городов и 

сельских террито-

рий»  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

п. Восточный», 

ул. Луначарского,  

д. 64 

 

Федорец Елена Лео-

нидовна, директор,  

8-950-646-21-46, 

Саламатова Ирина 

Аркадьевна, зав. 

ОНИ, 

8-908-903-72-48 

dmsch_vost@e1.ru  

2  8-22  

ноября 

2021 г. 

(онлайн) 

Областная педагоги-

ческая онлайн олим-

пиада «Профессио-

нал» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств», г. 

Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Кочурова К.М., зам. 

директора по мето-

дической работе, 

 8(34384)6-35-74, 

+7-904-987-37-19, 

kki@krasmuz.ru 

3  01 декабря 

2021 г. 

Семинар-практикум 

«Творческие мастер-

ские в образователь-

ном процессе ДШИ 

на примере фольк-

лорного отделения 

ДМШ п. Восточный» 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

п. Восточный», 

ул. Луначарского, 

д. 64 

Коротких С.В.,  

зав ФО  

8-908-904-06-56,  

dmsch_vost@e1.ru 

4  Апрель 

2022 г. 

Методическое меро-

приятие в форме пе-

дагогической ма-

стерской «Преем-

ственная связь и эф-

фективность разви-

тия детей в условиях 

ДШИ: от дошколь-

ника к выпускнику, 

от общеразвиваю-

щей к предпрофес-

сиональной про-

грамме» 

ГАУ ДО СО «Дет-

ская школа искус-

ств»,  

г. Серов, ул. Кузь-

мина, д. 11 

Вепрева Ираида Вла-

димировна, директор 

8(34385)62121, 

62242, 

8-950-639-62-72, 

dshi-serov@mail.ru 

 

mailto:kki@krasmuz.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:dmsch_vost@e1.ru
mailto:kki@krasmuz.ru
mailto:dmsch_vost@e1.ru
mailto:dshi-serov@mail.ru
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Методические мероприятия по секциям 

Секция теоретических дисциплин 
 

№ Дата Название меропри-

ятия  

Место проведения Ответственные 

1. 29  

сентября 

2021 г. 

10:30 

Заседание теорети-

ческой секции 

Краснотурьинского 

методического объ-

единения 

 ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств», г. 

Краснотурьинск, ул. 

Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

Манылова Е.С. 

 преподаватель,  

8-922-226-95-96 

kki@krasmus.ru 

2. Точная 

дата 

определя-

ется орга-

низатора-

ми ВМД-

2022 г. 

12:00 

Организация и про-

ведение на площад-

ке ККИ Междуна-

родной музыкаль-

но-

просветительской 

акции «Всеобщий 

музыкальный дик-

тант-2022» с уча-

стием учащихся и 

преподавателей 

ДМШ, ДШИ и сту-

дентов 1-4 курсов 

ККИ 

 ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств», 

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

 

Манылова Е.С. 

 преподаватель,  

8-922-226-95-96, 

kki@krasmus.ru 

 

Секция отделения Фортепиано 
 

№ Дата Название мероприя-

тия  

Место  Ответственные 

1  В тече-

нии года 

«Эффективная му-

зыкальная педагоги-

ка» Мастер-классы 

доцента УГК им. 

М.П. Мусоргского 

А.В. Глаголева и до-

цента УГК Гаврило-

вой М.В. 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Хазина Л.Ф., препо-

даватель,  

8-902-873-36-55 

soave58@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

2  Декабрь 

2021 г. 

Мастер-класс препо-

давателя ККИ 

Л.Ф. Хазиной «Раз-

витие музыкального 

мышления в работе 

над музыкальным 

произведениям с 

учащимися ДМШ и 

ДШИ» 

МАУ ДО НГО 

«Детская школа ис-

кусств имени О.С. 

Бобковой»,  

г. Новая Ляля,  

пер. Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Амелина О.В., зав. 

ОСФ, 

8-908-909-61-43, 

dshi_lyaly@mail.ru 

 

3  Февраль Мастер-класс доцен-

та УГК им. 

МАУ ДО НГО 

«Детская школа ис-

Амелина О.В., зав. 

ОСФ, 

mailto:kki@krasmus.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:soave58@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:dshi_lyaly@mail.ru
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М.П. Мусоргского 

А.В. Глаголева «Эф-

фективная музы-

кальная педагогика» 

кусств имени О.С. 

Бобковой», 

г. Новая Ляля,  

пер. Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

8-908-909-61-43, 

dshi_lyaly@mail.ru 

 

4  10 апреля 

2022 г. 

«Педагогическая ла-

боратория». Мето-

дический семинар 

«Ансамблевое музи-

цирование в ДМШ и 

ДШИ» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Хазина Л.Ф., препо-

даватель,  

8-902-873-36-55, 

soave58@mail.ru,  

kki@krasmus.ru; 

Полищук О.В., 

зав. фортепианным 

отделением МАУ ДО 

«Североуральская 

ДШИ»,  

sevdshi@yandex.ru 

5  В тече-

нии года 

Консультации уча-

щихся к конкурсам у 

преподавателя-

методиста ГБПОУ 

СО «ККИ» Л.Ф. Ха-

зиной 

МАУ ДО НГО 

«Детская школа ис-

кусств имени О.С. 

Бобковой», 

г. Новая Ляля,  

пер. Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Амелина О.В., зав. 

ОСФ, 

8-908-909-61-43, 

dshi_lyaly@mail.ru 

 

Секция струнного отделения 

 
№ Дата Название меропри-

ятия  

Место проведения Ответственные 

1 17 ноября 

2021 г. 

10:30 

Объединенный 

академический 

концерт учащихся 

3-8 классов ДМШ и 

ДШИ Северного 

региона 

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

Голованова И.М. 

преподаватель,  

8-912-607-19-52, 

igolovanova1951@ 

gmail.ru, 

kki@krasmus.ru 

2 Март 

2022 г. 

10:30. 

Отрытые уроки 

преподавателя 

ГБПОУ СО «ККИ» 

И.М. Головановой 

со студентами кол-

леджа для препода-

вателей ДМШ и 

ДШИ 

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

Голованова И.М. 

преподаватель,  

8-912-607-19-52, 

igolovanova1951@ 

gmail.ru, 

kki@krasmus.ru 

 
 

Секция духовых и ударных инструментов 
 

mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:soave58@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:sevdshi@yandex.ru
mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:igolovanova1951@gmail.ru
mailto:igolovanova1951@gmail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:igolovanova1951@gmail.ru
mailto:igolovanova1951@gmail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
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№ Дата Название меропри-

ятия  

Место проведения Ответственные 

1 6 октября 

2021 г. 

10:30 

Мастер-класс Кра-

сильникова К.М. 

«Постановка рук и 

развитие техники 

игры на ударных 

инструментах» 

 ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

Красильников К.М., 

преподаватель,  

8-912-283-59-61, 

kki@krasmus.ru 

 

2 24 ноября 

2021 г. 

Методический се-

минар-практикум 

«Постановка ам-

бушюра и основы 

джазовой артику-

ляции на духовых 

инструментах» для 

преподавателей ду-

ховых и ударных 

инструментов 

ДМШ/ДШИ КТМО 

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

Назаров А.В. 

Филик М.В., 

преподаватель,  

8-950-192-24-21, 

flauto1982@rambler.r

u 

3 Февраль 

2022 г. 

II Межрегиональ-

ный конкурс ис-

полнителей на ду-

ховых и ударных 

инструментах «Ор-

фей» 

ГАУ ДО СО «Дет-

ская школа искус-

ств»,  

г. Серов, ул. Кузьми-

на, д. 11 

Вепрева Ираида Вла-

димировна, директор 

8(34385)62121, 

62242, 

8-950-639-62-72, 

dshi-serov@mail.ru 

 

 

Секция народных инструментов 
 

№ Дата Название меропри-

ятия  

Место проведения Ответственные 

1 29 сен-

тября 

2021 г. 

Заседание гитарной 

секции Красноту-

рьинского методи-

ческого объедине-

ния 

 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Бисерова Алина 

Нагимовна, препода-

ватель,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

2 

 

26-28 ок-

тября 

2021 г. 

Областное ком-

плексное методиче-

ское мероприятие 

«Школа гитары» с 

участием квартета 

«Евразия»: Стани-

слав Нестеров 

г. Екатеринбург, 

Михаил Нагорнов 

г. Казань, Михаил 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Бисерова Алина 

Нагимовна, препода-

ватель,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

mailto:kki@krasmus.ru
mailto:flauto1982@rambler.ru
mailto:flauto1982@rambler.ru
mailto:dshi-serov@mail.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
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Ракин г. Новоси-

бирск, Кузьма Фи-

лимонов, г. Ново-

сибирск 

3 В тече-

нии года 

Мастер-классы до-

цента УГК им. 

М.П. Мусоргского 

Пирогова Е.Н.; 

профессора УГК 

им. 

М.П. Мусоргского 

Васильевой С.В., 

доцента УГК им. 

М.П. Мусоргского 

Нестерова С.В. 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Шлохина З.П., 

председатель ПЦК 

отдела народных ин-

струментов, 

8-908-634-67-94, 

kki@krasmus.ru 

 

4 Ноябрь 

2021 г. 

Онлайн-лекция 

Нижника Артёма 

Александровича, 

г. Санкт-

Петербургская гос-

ударственная кон-

серватория им. Н.А. 

Римского-

Корсакова, кафедра 

баяна и аккордеона, 

доцент, кандидат 

искусствоведения, 

композитор 

Платформа Zoom Бисерова Алина 

Нагимовна, препода-

ватель,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru 

kki@krasmus.ru. 

Аксенович О.В, зав. 

отделением нар. 

инст.(мех), ГБУДО-

СО «Серовская дет-

ская школа им. 

Г. Свиридова» 

5 Ноябрь 

2021 г. 

Мастер-класс 

В.С. Овсянниковой, 

преподавателя ККИ 

«Пассажная техни-

ка домриста» 

МАУ ДО НГО «Дет-

ская школа искусств 

имени О.С. Бобко-

вой», 

 г. Новая Ляля, пер. 

Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Горбунова О.Ю., 

преп. по классу дом-

ры,  

8-950-638-10-26, 

dshi_lyaly@mail.ru 

 

6 Ноябрь 

2021 г. 

Мастер-класс пре-

подавателя МАУ 

ДО НГО «Детская 

школа искусств 

имени О.С. Бобко-

вой» И.В. Жук  

«Работа над голо-

соведением в му-

зыкальных произ-

ведениях» 

МАУ ДО НГО «Дет-

ская школа искусств 

имени О.С. Бобко-

вой», 

 г. Новая Ляля, пер. 

Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Жук И.В., методист 

по учебной работе, 

преподаватель, 

8-904-164-39-63, 

zhuk.irc@mail.ru, 

dshi_lyaly@mail.ru 

 

7 Февраль 

2022 г. 

Мастер-класс пре-

подавателя УМК 

МАУ ДО НГО «Дет-

ская школа искусств 

Амелина О.В.,  

8-908-909-61-43, Гор-

mailto:kki@krasmus.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:zhuk.irc@mail.ru
mailto:dshi_lyaly@mail.ru
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Н.Ю. Миндияровой 

/домра/ «Пластика 

левой руки» 

имени О.С. Бобко-

вой», 

 г. Новая Ляля, пер. 

Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

бунова О.Ю.,  

8-950-638-10-26, 

dshi_lyaly@mail.ru 

8 Февраль 

2022 г. 

Мастер-класс 

С.В. Нестерова, 

преподавателя УГК 

/гитара/ «Техниче-

ские аспекты в раз-

витии учащихся-

гитаристов» 

МАУ ДО НГО «Дет-

ская школа искусств 

имени О.С. Бобко-

вой», 

 г. Новая Ляля, пер. 

Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Жук И.В., зав. ОНИ 

8-904-164-39-63, 

zhuk.irc@mail.ru, 

dshi_lyaly@mail.ru 

9 Февраль 

2022 г. 

Семинар-

практикум «Совре-

менные пед. техно-

логии в воспитании 

баяни-

ста//аккордеониста. 

(Из опыта работы)» 

МАУ ДО НГО «Дет-

ская школа искусств 

имени О.С. Бобко-

вой», 

 г. Новая Ляля, пер. 

Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Амелина О.В.,  

8-908-909-61-43, 

dshi_lyaly@mail.ru 

10 16 февра-

ля 2022 г. 

Педагогические чте-

ния на народном от-

делении МО «Само-

образование как 

норма повседневно-

го труда педагога» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Бисерова Алина 

Нагимовна, препода-

ватель,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

11 Март 

2022 г. 

В рамках творче-

ского проекта 

«Школа открытого 

урока» мастер-

классы преподава-

телей «Красноту-

рьинского колле-

джа искусств»: 

Бисерова А.Н (ги-

тара),Безматерных 

С.И. (балалайка) 

Овсянникова В.С. 

(домра), Кузнецов 

А.А. (акккордеон) 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Бисерова Алина 

Нагимовна, препода-

ватель,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru,  

Шлохина З.П. 

председатель ПЦК 

нар. отделения  

 

12 25-26 

марта 

2022 г. 

Методический про-

ект «Творческая 

мастерская Вален-

тины Овсяннико-

вой «От Урала до 

Поволжья» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Овсянникова В.С., 

преподаватель,  

8-917-916-08-60, 

Valentina22022018@

mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:zhuk.irc@mail.ru
mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
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Вокально-хоровая секция 
 

№ Дата Название меропри-

ятия 

Место Ответственные 

1 Декабрь 

2021 г. 

Мастер-класс 

А.В. Дектяревой, 

преподавателя ККИ 

«Специфика рабо-

ты с детским хо-

ром. Работа над ан-

самблем. Поста-

новка детского го-

лоса» 

МАУ ДО НГО «Дет-

ская школа искусств 

имени О.С. Бобко-

вой», 

 г. Новая Ляля, пер. 

Клубный, д. 8, 

Методическая пло-

щадка «РОСТ» 

Амелина О.В., зав. 

ОСФ, 

8-908-909-61-43, 

dshi_lyaly@mail.ru 

 

2 Февраль- 

март 

2022 г. 

Хоровая лаборато-

рия. Мастер-

классы, практику-

мы с участием пре-

подавателей УГК 

им. М.П. Мусорг-

ского  

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

Якимова С.В., 

зам. директора по 

учебной работе,  

8(34384)63580, 

8-902-873-24-30, 

kki@krasmus.ru 

 

 

Секция общего фортепиано 

 
№ Дата Название меро-

приятия 

Место Ответственные 

1 Ноябрь 

2021 г. 

Педагогические 

чтения «Общее 

фортепиано как 

важный компо-

нент музыкально-

го образования» 

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, ул. 

Бульвар Мира, 15, кор. 

Б 

 

Сафронова В.П., 

преподаватель,  

safronovavp@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

 

Всероссийские, региональные и областные конкурсы, фестивали 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1 Декабрь 

2021 г. 

IX Открытый окруж-

ной фестиваль-

конкурс юных пиа-

нистов «Первые ша-

ги» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Попова Т.Ю.,  

преподаватель, 

МБУ ДО «ДМШ 

№3»,  

г. Краснотурьинск 

8(34384) 3-09-28, 3-

02-64, 

music03@rambler.ru 

2 Декабрь III Всероссийский ГАУ ДО СО «Дет- Вепрева Ираида 

mailto:dshi_lyaly@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:music03@rambler.ru
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2021 г. конкурс (любитель-

ского и профессио-

нального) детского и 

юношеского творче-

ства «Москва-Серов 

транзит» (Федерация 

«Роза ветров») 

ская школа искус-

ств»,  

г. Серов, ул. Кузь-

мина, д. 11 

Владимировна, ди-

ректор 

8(34385)62121, 

62242, 

8-950-639-62-72, 

dshi-serov@mail.ru 

 

3 Декабрь 

2021 г. 

I Межрегиональный 

конкурс «Юный 

композитор» 

ГАУ ДО СО «Дет-

ская школа искус-

ств»,  

г. Серов, ул. Кузь-

мина, д. 11 

Вепрева Ираида 

Владимировна, ди-

ректор 

8(34385)62121, 

62242, 

8-950-639-62-72, 

dshi-serov@mail.ru 

4 22-23 

марта 

2022 г. 

 

IX Открытый об-

ластной конкурс 

«Юный пианист Се-

верного Урала» - 22-

23 марта 2022 г. 

 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Хазина Л.Ф, препо-

даватель,  

8-902-873-36-55, 

soave58@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

 

5 30 марта 

2022 г. 

11:00 

Областной конкурс в 

области музыкальной 

журналистики и му-

зыкального просве-

тительства «Слово о 

музыке. Ф. Шуберт» 

для учащихся стар-

ших классов ДМШ и 

ДШИ 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Манылова Е.С., 

Морозова Н.И., 

преподаватель,  

8-922-226-95-96, 

kki@krasmus.ru 

6 15 апреля 

2022 г. 

Окружной конкурс 

им. В.М. Галенкова 

«Молодые голоса» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Якимова С.В, 

зам. директора по 

учебной работе  

8(34384)63580, 

8-902-873-24-30, 

kki@krasmus.ru 

7 20 апреля 

2022 г. 

10.30 

Областной конкурс 

по музыкально-

теоретическим дис-

циплинам «Абитури-

ент» для выпускни-

ков ДМШ и ДШИ 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

Манылова Е.С., 

преподаватель,  

8-922-226-95-96, 

kki@krasmus.ru 

8 20 апре-

ля-20 мая 

2022 г. 

Открытый конкурс 

выпускников ДМШ и 

ДШИ по исполни-

тельским специаль-

ностям и музыкаль-

но-теоретическим 

дисциплинам Крас-

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Манылова Е.С., 

преподаватель,  

8-922-226-95-96, 

kki@krasmus.ru 

mailto:dshi-serov@mail.ru
mailto:dshi-serov@mail.ru
mailto:soave58@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:kki@krasmus.ru


127 

 

нотурьинского тер-

риториального мето-

дического объедине-

ния «Краснотурьин-

ский абитуриент» 

9 23-24 ап-

реля 2022 

г. 

I Межрегиональный  

конкурс ансамблей и 

оркестров народных 

инструментов имени 

А.И. Ляшенко 

ГБУ ДО СО «Серов-

ская детская музы-

кальная школа им. Г. 

Свиридова»,  

К. Маркса, д. 24 

Фридрих Наталья 

Владимировна, ди-

ректор; 

Аксенович Ольга 

Валерьевна, 

зав.отделом народ-

ных инструментов 

(мех.); Терентьева 

Ирина Борисовна, 

зам.дир. по учебной 

части 

10 12 мая 

2022 г. 

10:00 

Открытый кустовой    

конкурс на народных 

инструментах 

«Народные наигры-

ши» 

ГБПОУ СО «Крас-

нотурьинский кол-

ледж искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 

15, кор. Б 

 

Овсянникова В.С., 

Valentina22022018

@mail.ru, 

Бисерова Алина 

Нагимовна, препо-

даватель,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 
 

Совет директоров методического объединения 
 

№ Дата Название меропри-

ятия 

Место проведения Ответственные 

1 Сентябрь 

2021 г. 

Совет директоров: 

1. Подведение ито-

гов 2020-2021гг. 

2. Корректировка 

плана работы 2021-

2022 гг. 

3. Итоги вступи-

тельных экзаменов 

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

Бисерова Алина 

Нагимовна, предсе-

датель КТМО,  

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru 

2 

 

Апрель 

2022 г. 

Совет директоров: 

1.Планирование ра-

боты 2022-2023 гг. 

2. Организацион-

ные вопросы 

3. Итоги фести-

вально-конкурсной 

деятельности 

ГБПОУ СО «Красно-

турьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, 15, 

кор. Б 

 

Бисерова Алина 

Нагимовна, предсе-

датель КТМО, 

8-904-547-76-78,  

alina84bi@mail.ru, 

kki@krasmus.ru  

 

Юбилейные и торжественные мероприятия 

(юбилеи ДШИ, концерты) 

mailto:Valentina22022018@mail.ru
mailto:Valentina22022018@mail.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
mailto:alina84bi@mail.ru
mailto:kki@krasmus.ru
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1. ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 10 декабря 2021 года 

Юбилейный концерт 

2.  Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера» декабрь, ГБПОУ СО 

«ККИ» 

3.  Музыкальные фестиваль «Весенние узоры» март ГБПОУ СО «ККИ» 

 

 

 

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

Методические мероприятия по направлениям:  

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство,  

дизайн 
 

Председатель -  Мозырева Наталья Витальевна, преподаватель спец. 

дисциплин, ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», 8-900-

038-62-17, 8(34384)635-80, kki@krasmus.ru. 
 

Конференции, семинары, мастер-классы 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1  Сентябрь 

2021 г. 

Анализ учебных ра-

бот по пленэру уч-ся 

выпускного класса 

МАУ ДО НГО  

«Новолялинская 

ДШИ им О.С. Бобко-

вой», г. Новая Ляля, 

пер. Клубный, д. 8 

Амелина Ольга 

Владимировна, 

директор,  

Родина И. В.,  

зав х/о,  

8(343 88) 215-68 

2  Ноябрь 

2021 г. 

Опыт работы в пре-

подавании вариатив-

ной части «Скульп-

тура» Работа различ-

ными материалами» 

ГБУ ДО СО «Серов-

ская ДХШ им. С.П. 

Кодолова», 

 г. Серов, ул. Ленина, 

д. 193А  

Решетко Ольга 

Сергеевна, дирек-

тор, Баруткин 

А.В., 

8(34385)5-43-00 

3  Март  

2022 г. 

«Роль постановки в 

академическом ри-

сунке», «Теоретиче-

ское обоснование за-

конов перспективы» 

ГБУ ДО СО «Серов-

ская ДХШ им. С.П. 

Кодолова», 

 г. Серов, ул. Ленина, 

д. 193А 

Мозырева Н.В., 

Паздникова Е.Е., 

преподаватели 

ГБПОУ СО 

«ККИ» 

4  Апрель 

2022 г. 

Семинар-практикум 

по акварельной жи-

вописи 

МБУ ДО  

«Краснотурьинская 

ДХШ»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Ленина, д. 80 

Клюковская 

Людмила Леони-

довна, директор,  

Граф Марина 

Иоганесовна, за-

вуч,  
8(34384)3-62-99 
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Конкурсы, фестивали, олимпиады 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 

1  Сентябрь 

2021 г. 

«Краски осени»  

(традиционный, еже-

годный, открытый 

территориальный 

конкурс. Пленер. 

«…и на тенистой 

улочке я постою в 

тени...» 

МАУ ДО НГО  

«Новолялинская 

ДШИ им О.С. Бобко-

вой», г. Новая Ляля, 

пер. Клубный, д. 8 

Амелина Ольга 

Владимировна, 

директор, Родина 

И. В., зав х/о,  

8(343 88)215-68 

2  Октябрь 

2021 г. 

Конкурс по истории 

искусств «Русское 

искусство Петров-

ской эпохи» 

МАУ ДО «Северо-

уральская ДХШ»,                       

г. Североуральск, ул. 

Молодежная, д. 26 

Марюхина Елена 

Петровна, дирек-

тор, 

 (34380)2-12-12 

3  Ноябрь 

2021 г. 

Открытый террито-

риальный конкурс по 

скульптуре «Объем, 

пространство, фор-

ма» По произведени-

ям К.И. Чуковского 

(круглая скульптура 

и рельеф)    

ГБУ ДО СО «Серов-

ская ДХШ им. С.П. 

Кодолова», 

 г. Серов, ул. Ленина, 

д. 193А  

Решетко Ольга 

Сергеевна, дирек-

тор, Баруткин 

А.В.,  

8(34385)5-43-00 

4  Февраль 

2022 г. 

Открытый террито-

риальный конкурс по 

предмету «Беседы об 

искусстве «Виды, 

жанр и техники 

изобразительного ис-

кусства 

ГБУ ДО СО «Серов-

ская ДХШ им. С.П. 

Кодолова», 

 г. Серов, ул. Ленина, 

д. 193А  

Решетко Ольга 

Сергеевна, дирек-

тор, Пронина 

М.Г.,  

8(34385)5-43-00 

5  Март  

2022 г. 

Конкурс по академи-

ческому рисунку 

(Рисунок одного 

сложного предмета) 

ГБУ ДО СО «Серов-

ская ДХШ им. С.П. 

Кодолова», 

 г. Серов, ул. Ленина, 

д. 193А 

Решетко Ольга 

Сергеевна, дирек-

тор, Мозырева 

Н.В., преподава-

тель ККИ, пред-

седатель КТМО 

6  Апрель 

2022 г. 

Открытый террито-

риальный конкурс по 

академической жи-

вописи «Форма, цвет, 

пространство» 

МБУ ДО  

«Краснотурьинская 

ДХШ»,  

г. Краснотурьинск, 

ул. Ленина, д. 80 

Клюковская 

Людмила Леони-

довна, Граф Ма-

рина Иоганесов-

на, завуч,  
8(34384)3-62-99 

 
 

Выставки 
 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Место проведения Ответственные 
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1  Октябрь 

2021 г. 

Выставка «Петр Пер-

вый- император Рос-

сийский 

МАУ ДО «Северо-

уральская ДХШ», 

г. Североуральск, ул. 

Молодежная, д. 26 

Марюхина Елена 

Петровна, 

директор, 

(34380)2-12-12 

2  Ноябрь 

2021 г. 

Выставка «По улоч-

кам-переулочкам» 

МБУ ДО «Нижнету-

ринская ДХШ»,  

г. Нижняя Тура, ул. 

Декабристов, д. 27 

Румянцев В.М, 

завуч ДХШ 

3  Декабрь 

2021 г. 

«Шишкин лес» Вы-

ставка посвящена 

190-летию И.И. 

Шишкина 

Филиал МАУ ДО 

НГО «Новалялинская 

ДШИ им. О.С. Боб-

ковой»,  

п. Лобва, ул. Ленина, 

д. 48 А 

Амелина Ольга 

Владимировна, 

директор, Родина 

И.В., зав художе-

ственным отделе-

нием, 

8(343 88) 215-68 

4  Январь 

2022 г. 

Выставка «Как у 

наших у ворот...» 

МБУ ДО «Ивдель-

ская ДШИ», г. 

Ивдель, ул. 60 лет 

ВЛКСМ, д. 44  

Утарбаева Елена 

Ивановна 

директор, 

(34386)2-25-78 

5  Февраль 

2022 г. 

Выставка  

«Александр Невский: 

князь, полководец и 

святой покровитель 

Русской Земли» 

МБУ ДО «Верхотур-

ская ДШИ»,  

г. Верхотурье, ул. 

Свободы, д. 2 

Кудымова А.И. 

завуч ДШИ  

6  Апрель 

2022 г. 

 «Грани творчества 

2022 г» «Учитель, 

воспитай ученика» 

Окружная выставка 

«Как прекрасен этот 

мир» 

ГБУ ДО СО «Серов-

ская ДХШ им. С.П. 

Кодолова» г. Серов, 

л. Ленина, д. 193 А  

Решетко Ольга 

Сергеевна, дирек-

тор, Атрошенко 

Г.Н. зам директо-

ра по УВР,  

8(34385)5-43-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



131 

 

ГОРОДСКОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

по направлению «Изобразительное искусство» и  

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

 

Конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы 
 

Наименование мероприятия 
Дата проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Конференции 

    

Мастер-классы, открытые уроки 

Мастер – класс «Дизайн мыш-

ление. Профессиональная ори-

ентация детей, предпрофессио-

нальная направленность детей» 

10.09.2021 ДШИ №5 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

«Наброски фигуры человека» - 

мастер-класс в рамках подго-

товки к V открытому город-

скому конкурсу набросков для 

учащихся детских школ искус-

ств «Волшебная линия» 

01.10.2021 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Мастер – класс «Основы рабо-

ты в векторном редакторе 

Inkscape» 

08.10.2021 ДШИ №5 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Мастер-класс «Работа акрилом 

в старших классах на уроках 

живописи (в рамках дополни-

тельной предпрофессиональной 

программы в области изобрази-

тельного искусства «Живо-

пись», срок обучения 8 лет) 

15.10.2021 ДШИ №5 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Мастер-класс по акварельной 

живописи Беседновой Н.В., За-

служенного художника РФ, 

Академия изящных искусств и 

акварели, Москва 

Дата на согла-

совании (ко-

нец октября)   

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Мастер-класс «Резьба, работа с 

мягким материалом»  
12.11.2021 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвез-

дие» 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Мастер-класс «Приемы работы 

акварелью в условиях пленэр-

ной практики» 

18.02.2022 ДШИ №5 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Семинары 

«В гостях у мастера. Формиро-

вание начальных навыков кон-

структивного анализа формы 

на уроках у детей дошкольного 

08.10.2021 

Екатеринбург-

ская детская 

художествен-

ная школа №3 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 
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Наименование мероприятия 
Дата проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

и младшего школьного возрас-

та» - семинар  

имени А.И. 

Корзухина 

Открытое комплексное мето-

дическое мероприятие  

«Развитие навыков исследова-

тельской деятельности в рам-

ках учебного предмета «Исто-

рия изобразительного искус-

ства» - СЕМИНАР) 

19.11.2021 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Семинар «Анализ учебной про-

граммы. Поиск и внедрение но-

вых технологий преподавания 

истории изобразительного ис-

кусства»  

17.12.2021 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Подготовка к очному конкурсу 

по академической живописи 

«Гармония цвета» - семинар  

21.01.2022 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Семинар «Цифровое искус-

ство» 
25.02.2022 

ЕДХШ № 4 

им. Г.С. Мете-

лева 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Комплексное методическое ме-

роприятие "100-летию 

ВХУТЕМАСа посвящается" 

Хокатон "Объемно-

пространственное макетирова-

ние" (ЧАСТЬ 1, ЛЕКЦИЯ)  

19.03.2022 

ЕДХШ № 4 

им. Г.С. Мете-

лева 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Комплексное методическое ме-

роприятие "100-летию 

ВХУТЕМАСа посвящается" 

Хокатон "Объемно-

пространственное макетирова-

ние" (ЧАСТЬ 2, ПРАКТИКУМ)  

26.03.2022 

ЕДХШ № 4 

им. Г.С. Мете-

лева 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Открытое комплексное мето-

дическое мероприятие «Реали-

зация межпредметных связей в 

рамках изучения учебных 

предметов «Беседы об искус-

стве» и «Работа в материале» 

по ДПП «Декоративно-

прикладное творчество» 

15.04.2022 
НА СОГЛА-

СОВАНИИ  

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Круглые столы, дискуссии 

Круглый стол «Анализ содер-

жания рабочих программ 

ПО.02 История искусств. Мо-

ниторинг 2022: единство тре-

бований – визуальные ряды, 

22.10.20221 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 
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Наименование мероприятия 
Дата проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

терминология». 

«Проблемы профориентацион-

ной направленности и пред-

профессиональной подготовки 

по направлению «Дизайн», ос-

новные методические ключи 5 

летней программы «Дизайн» в 

ДХШ, ДШИ» 

26.11.2021 

ЕДХШ № 4 

им. Г.С. Мете-

лева 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

Вебинар  18.03.2022 ДШИ №5 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 
 

Мониторинг качества освоения обучающимися дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

 
2.1 План мониторинга качества освоения обучающимися 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
 

Наимено-

вание обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Норм. 

срок обу-

чения 

(лет) 

Класс 

Контрольно-

оценочное 

средство 

Дата 

про-

веде-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

ГРЦ 

ДПП в обла-

сти изобра-

зительного 

искусства 

«Живопись» 

5/8 2/5 Просмотр 

учебных работ 

по учебному 

предмету 

«Живопись» 

05.04. 

2022 
ДХШ № 1 

имени 

П.П. Чи-

стякова 

ГРЦ Изобра-
зительное ис-

кусство 

ДПП в обла-

сти изобра-

зительного 

искусства 

«Живопись» 

5/8 4/7 Городская кон-

трольная рабо-

та по учебному 

предмету «Ис-

тория изобра-

зительного ис-

кусства» 

1-

28.02. 

2022 
ДХШ № 1 

имени 

П.П. Чи-

стякова 

ГРЦ Изобра-
зительное ис-

кусство 

ДПП в обла-

сти изобра-

зительного 

искусства 

«Живопись» 

5/8 4/7 Просмотр 

учебных работ 

по учебному 

предмету 

«Композиция 

станковая» 

26.04. 

2022 ДХШ № 1 

имени 

П.П. Чи-

стякова 

ГРЦ Изобра-
зительное ис-

кусство 

 

 

3.3. Программы дополнительного образования и курсы повышения 

квалификации, организованные Городскими ресурсными центрами 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

ГРЦ 

Наименова-

ние образо-

вательной 

организации, 

выдавшей 

документ 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей-

искусствоведов «Ис-

кусство XX века и 

современный худо-

жественный про-

цесс» 

72 23-

31.08.2021 

УрФУ, пр. 

Ленина, 51 

ГРЦ Изоб-

разительное 

искусство 

УрФУ 

 

4. Состав и структура Городских ресурсных центров 

 

4.1 Состав Городских ресурсных центров 

 
Наименование 

ГРЦ 

Базовая образо-

вательная 

организация 

ГРЦ 

Руководитель 

ГРЦ 

Куратор ГРЦ 

ГРЦ Изобрази-

тельное 

искусство 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистя-

кова 

Литовских Ирина 

Валерьевна  

Веселова Надежда Евгеньевна  

 

4.2 Структура Городских ресурсных центров 

 

Наименование 

ГРЦ 

Наименование ГМС Руководитель ГМС 

ГРЦ Изобрази-

тельное искус-

ство 

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-

ХУДОЖНИКОВ 

Гемерьянова Светлана Нико-

лаевна,  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистя-

кова 

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-

ИСКУССТВОВЕДОВ 

Плюснина Ульяна Владими-

ровна,  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистя-

кова 

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Кардашев Арсен Владимиро-

вич,  

ДШИ № 5 
 

 

4.3 Перечень образовательных программ и учебных предметов, курируемых 

Городскими ресурсными центрами 
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Наименование 

ГРЦ 

Курируемые 

образовательные программы 

Курируемые учебные пред-

меты  

образовательных программ  

ГРЦ Изобра-

зительное ис-

кусство 

Дополнительная предпрофессио-

нальная программа в области 

изобразительного искусства 

Живопись  
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Направле-

ние дея-

тельности 

Наименование организации/лицо, 

ответственное за деятельность ОМП 

Фортепиа-

но 

МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки», г. Екатеринбург  

Гагарина Оксана Александровна 

ГБУДОСО «ДМШ № 3», г. Каменск-Уральский 

Абдуллаева Ольга Геннадьевна 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда 

Сурова Елена Борисовна 

ГБУ ДО СО «ДМШ г. Ревды», г. Ревда  

Асельдерова Татьяна Гениевна 

Народные 

инстру-

менты 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда 

Сурова Елена Борисовна 

ГБУДОСО «Нижнетуринская ДШИ», г. Нижняя Тура 

Дрожжин Александр Александрович 

Гитара ГБУДОСО «ДМШ № 3», г. Каменск-Уральский 

Абдуллаева Ольга Геннадьевна 

Оркестро-

вый класс 

ГБУ ДО СО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»  

г. Алапаевск, Топоркова Мария Леонидовна  

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда 

Сурова Елена Борисовна  

ГБУДОСО «Нижнетуринская ДШИ», г. Нижняя Тура, 

Дрожжин Александр Александрович  

Хоровое 

пение 

ГБУ ДО СО «Каменск-Уральская детская музыкальная школа 

№ 2», г. Каменск-Уральский 

Мельникова Ирина Геннадьевна 

Теоретиче-

ские дис-

циплины 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда 

Сурова Елена Борисовна  

Проектная 

деятель-

ность 

МБУ ДО «Детская школа искусств», г. Новоуральск  

Зайцева Ирина Владиславовна 

ГБУ ДО СО «ДМШ г. Ревды», г. Ревда 

Асельдерова Татьяна Гениевна 

Раннее эс-

тетическое 

развитие 

МАУ ДО «ДШИ», Городской округ Верх-Нейвинский 

Лобова Елена Васильевна 

Театраль-

ное искус-

ство 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда 

Сурова Елена Борисовна 
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Хореогра-

фия  

МАУК ДО «ДШИ №5», г. Екатеринбург 

Зайцева Анна Юрьевна 

МБУ ДО «Детская хореографическая школа», г. Лесной, 

Плюхина Дарья Сергеевна 

Изобрази-

тельное 

искусство, 

декоратив-

но-

приклад-

ное твор-

чество 

ГБУ ДО СО «Каменск-Уральская детская художественная 

школа № 1», г. Каменск-Уральский  

Чильникина Наталья Алексеевна 

МБУ ДО «ДХШ №2», г. Нижний Тагил 

 Любимова Елена Венедиктовна 

ГБУ ДО СО «Ревдинская ДХШ», г. Ревда 

 Софьина Анна Владимировна 

ГБУ ДО СО «Асбестовская ДХШ», г. Асбест 

Попова Виктория Сергеевна 

МБУ ДО «Невьянская ДХШ», г. Невьянск 

Рукавишникова Елена Петровна 

МБУ ДО «Детская художественная школа» Новоуральского 

городского округа, Предеина Лариса Анатольевна 

ГБУ ДО СО «Ирбитская ДХШ», г. Ирбит 

 Аникин Владимир Константинович 

Компью-

терная 

графика 

МАУК ДО «Детская школа искусств № 5», г. Екатеринбург  

Кардашев Арсен Владимирович 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Направление 

деятельности  

Наименование ор-

ганизации/лицо, 

ответственное за 

деятельность 

ОМП 

Методические меро-

приятия 

Сроки 

проведения 

Фортепиано МБУК ДО «ДМШ 

№ 2 им. М. И. 

Глинки», 

г. Екатеринбург, 

Гагарина Оксана 

Александровна 

I Международная 

творческая олимпиада 

«Екатеринбург – Дюс-

сельдорф» (дистанци-

онный формат) 

09-11.04. 

2022 

Уральский междуна-

родный конкурс фор-

тепианных дуэтов 

«Диалоги за роялем-

2021» 

20.04-23.04. 

2022 

Лекция доктора искус-

ствоведения Е.Г. Соро-

киной в рамках Ураль-

Апрель 

2022 
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ского международного 

конкурса «Диалоги за 

роялем» 

Комплексное методиче-

ское мероприятие «Ак-

туальные вопросы реа-

лизации учебного 

предмета «Фортепиано» 

ДПП «Хоровое пение» 

(Педагогические чте-

ния) 

Апрель 

2022 

ГБУДОСО «ДМШ 

№ 3», г. Каменск-

Уральский,  

Абдуллаева Ольга 

Геннадьевна 

Выездные мастер-

классы преподавателя 

Уральской специаль-

ной музыкальной шко-

лы (колледжа) Цыпуш-

киной Т.В. 

Ноябрь 

2021,  

Апрель  

2022 

Выездные мастер-

классы профессора 

УГК им. М.П. Мусорг-

ского Газелериди Н.П. 

Декабрь 

2021 

Выездные мастер-

классы преподавателя 

Свердловского музы-

кального училища им. 

П.И. Чайковского 

(колледжа) Поповой 

В.А. 

Февраль 

2022 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ», г. Верхняя 

Салда, Сурова Еле-

на Борисовна 

Открытая методиче-

ская секция преподава-

телей фортепиано «Ак-

туальные проблемы 

развития музыкально-

исполнительского 

мышления и творче-

ского воспитания юно-

го пианиста исполни-

теля в условиях реали-

зации ДПП в области 

музыкального искус-

ства «Фортепиано» 

Открытые уроки пре-

подавателя НТКИ Зи-

миной И.Ф. 

13.11.2021 
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Профориентационный 

проект для учащихся 

ДШИ – «Будущему му-

зыканту» 

09.12.2020 

Круглый стол «Про-

ектная деятельность в 

классе фортепиано как 

способ развития моти-

вации в обучении» 

23.03.2022 

ГБУ ДО СО «ДМШ 

г. Ревды», г. Ревда, 

Асельдерова Татьяна 

Гениевна 

VII региональный кон-

курс «Юный пианист» 

18.12.2021 

Народные ин-

струменты 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ», г. Верхняя 

Салда, Сурова Еле-

на Борисовна 

Мастер-классы препо-

давателей НТКИ: 

 «Работа над штрихами 

в младших классах - 

основа успешного раз-

вития музыкальных 

способностей учащего-

ся» (Перевозкин И.Н.) 

 - «Обоснованность 

приемов звукоизвлече-

ния через образное 

восприятие музыки» 

(Кононская Т.Л.) 

18.12.2021 

Открытая методиче-

ская секция преподава-

телей народных ин-

струментов «Если у 

меня в классе учится 

особенный ребенок» 

или работа с детьми с 

ОВЗ. Из практики ра-

боты преподавателей 

народного отделения 

ДШИ» 

21.03.2022 

Открытый фестиваль-

конкурс «Народные 

истоки» 

Апрель  

2022  

Круглый стол «Про-

блема создания ориги-

нального репертуара 

для народных инстру-

ментов. Презентация 

Май 2022  
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сборника переложений 

для ансамбля и оркест-

ра РНИ Чайко Н.Н.» 

ГБУДОСО «Ниж-

нетуринская 

ДШИ», г. Нижняя 

Тура, Дрожжин 

Александр Алек-

сандрович 

X Творческая школа 

«Окно в будущее» для 

преподавателей и уча-

щихся образователь-

ных учреждений куль-

туры и искусства 

Свердловской области 

и Уральского региона 

29.04-03.05. 

2022 

IV Всероссийский кон-

курс «Уральские само-

цветы» 

19.02-26.02. 

2022 

Гитара ГБУДОСО «ДМШ 

№ 3», г. Каменск-

Уральский,  

г. Каменск-

Уральский,  

Абдуллаева Ольга 

Геннадьевна 

Выездные мастер-

классы преподавателя 

Уральского 

музыкального колле-

джа Нестерова С.В. 

Ноябрь 

2022 

Областное комплекс-

ное методическое ме-

роприятие 

«Современные аспекты 

преподавания при реа-

лизации предпрофес-

сиональной программы 

«Народные инструмен-

ты» 

28.04.2022 

Оркестровый 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДО СО «Ала-

паевская ДШИ им. 

П. И. Чайковско-

го»,  

г. Алапаевск,  

Топоркова Мария 

Леонидовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс на базе 

духового оркестра 

Алапаевской ДШИ им. 

П.И. Чайковского на 

тему: «Основные 

направления и задачи в 

работе с детским духо-

вым оркестром» 

Октябрь 

2021 

Мастер-классы: Гор-

ского А.Ю. преподава-

теля Уральской госу-

дарственной консерва-

тории, 

Захарова А.С., руково-

дителя оркестра театра 

эстрады 

Морева М.Н. препода-

В течении 

учебного 

года 
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вателя Уральской гос-

ударственной консер-

ватории 

Первый Региональный  

конкурс исполнителей 

на духовых инструмен-

тах «ЭСПРЕССИВО» 

05.02.2022  

Фестиваль «Нашей 

юности оркестр» 

02.04.2022  

Седьмой Всероссий-

ский конкурс юных 

музыкантов им. П.И. 

Чайковского 

08.04-11.04  

2022 

Батл духовых оркест-

ров в рамках фестиваля 

«Чайковский ближе 

чем ты думаешь» 

Май 2022 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ», г. Верхняя 

Салда, Сурова Еле-

на Борисовна 

Открытая методическая 

секция преподавателей 

оркестровых отделений 

ДШИ и ДМШ «Совер-

шенствование форм и 

методов проведения со-

временного урока в ин-

струментальном классе 

как фактор развития и 

самосовершенствования 

всех участников обра-

зовательного процесса» 

20.11.2021  

Профориентационный 

проект для учащихся 

ДШИ – «Будущему му-

зыканту» 

09.12.2020  

Круглый стол: «Аран-

жировка: способ само-

реализации или необхо-

димость?»  Презентация 

опыта работы Аржано-

вой О.Д. по работе над 

аранжировкой для ан-

самблей и оркестра ор-

кестрового отделения 

ДШИ 

31.03.2122 

ГБУДОСО «Ниж-

нетуринская 

X Творческая школа 

«Окно в будущее» для 

29.04-03.05. 

2022  
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ДШИ», г. Нижняя 

Тура, Дрожжин 

Александр Алек-

сандрович  

преподавателей и уча-

щихся образователь-

ных учреждений куль-

туры и искусства 

Свердловской области 

и Уральского региона 

Хоровое пение ГБУДО СО «Ка-

менск-Уральская 

детская музыкаль-

ная школа № 2», г. 

Каменск-

Уральский, 

Мельникова Ирина 

Геннадьевна 

Областной конкурс-

фестиваль хоровых 

коллективов «Камен-

ские хоровые ассам-

блеи» 

Апрель 

2022 

Теоретические 

дисциплины 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ», г. Верхняя 

Салда, Сурова Еле-

на Борисовна  

Открытая методиче-

ская секция преподава-

телей музыкально-

теоретических дисци-

плин «Актуальные во-

просы преподавания 

музыкально - теорети-

ческих дисциплин в 

контексте современ-

ных требований обра-

зования» 

11.12.2021 

Профориентационный 

проект для учащихся 

ДШИ – «Будущему му-

зыканту» 

09.12.2021 

Концерт-лекция к 290-

летию со дня рождения 

Й. Гайдна «Жизнь Йо-

зефа Гайдна, расска-

занная им самим» 

31.03.2122 

Проектная де-

ятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»,  

г. Новоуральск,  

Зайцева Ирина Вла-

диславовна 

Всероссийский он-

лайн-форум «Школы 

искусств: уникальные 

проектные решения и 

успешные практики 

достижения 

национальных целей в 

регионах России и го-

родах Росатома» 

02.12.2021 

Всероссийский 

конкурс 

01.03-15.03. 

2022 
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исследовательского и 

проектного творчества 

«С искусством – навсе-

гда!» 

 

ГБУ ДО СО «ДМШ 

г. Ревды», г. Ревда,  

Асельдерова Татьяна 

Гениевна 

Областная педагогиче-

ская конференция «Си-

стема взаимодействия 

ДШИ с профессио-

нальными образова-

тельными организаци-

ями в области музы-

кального искусства, 

как условие обеспече-

ния» 

Февраль 

2022 

Раннее эсте-

тическое раз-

витие 

МАУ ДО «ДШИ», 

Городской округ 

Верх-Нейвинский,  

Лобова Елена Ва-

сильевна 

III Межрегиональный 

конкурс методических 

работ педагогических 

работников образова-

тельных учреждений 

малых территорий (по-

селковые (сельские) и 

малые города)  

«Ступеньки мастер-

ства» 

Апрель 

2022 

Театральное 

искусство 

ГБУДОСО «Верх-

несалдинская 

ДШИ», г. Верхняя 

Салда, Сурова Еле-

на Борисовна 

Открытая методиче-

ская секция преподава-

телей театральных от-

делений ДШИ «Акту-

альные проблемы раз-

вития театральных 

коллективов в услови-

ях малых городов». 

Открытые уроки пре-

подавателей НТКИ 

16.10.2021 

Областной фестиваль-

конкурс театрального 

искусства «ПЕРСО-

НАЖ» 

25.11-26.11. 

2021 

Хореография 

 

 

 

 

МАУК ДО «ДШИ 

№ 5»,  

г. Екатеринбург,  

Зайцева Анна, 

Юрьевна 

VIII Международный 

детско- юношеский 

фестиваль хореографи-

ческого творчества 

«Звездный дождь 

24.02-26.02. 

2022 
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Открытое комплексное 

методическое меро-

приятие «Шаги к ма-

стерству» (мастер-

классы ведущих пре-

подавателей и хорео-

графов Екатеринбурга) 

11.04.2021 

МБУ ДО «Детская 

хореографическая 

школа», г. Лесной, 

Плюхина Дарья 

Сергеевна 

II Открытый конкурс 

хореографического 

творчества «Импрови-

зация NON STOP»  

21.11.2021 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Направление 

деятельности  

Наименование 

организа-

ции/лицо,  

ответственное за 

деятельность 

ОМП 

Методические меро-

приятия 

Сроки 

проведения 

Изобразитель-

ное искусство, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

ГБУ ДО СО «Ка-

менск-Уральская 

детская художе-

ственная школа № 

1», г. Каменск-

Уральский,  

Чильникина Ната-

лья Алексеевна 

IV областная выставка-

конкурс творческих ра-

бот учащихся и препо-

давателей 

ДХШ и ДШИ по деко-

ративно-прикладной 

композиции «Сад деко-

ративного искусства» 

25.03-08.05. 

2022 

МБУ ДО «ДХШ 

№2», г. Нижний 

Тагил, Любимова 

Елена Венедик-

товна 

Областной конкурс по 

изобразительному ис-

кусству «Весенний 

этюд» для обучающих-

ся предвыпускных и 

выпускных классов 

детских школ искусств 

18.03.2022 

Семинар для препода-

вателей «Живописи» в 

рамках Областного 

конкурса по изобрази-

тельному искусству 

«Весенний этюд» для 

обучающихся выпуск-

18.03.2022 
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ных и предвыпускных 

классов ДШИ и ДХШ 

Региональная выставка-

конкурс творческих ра-

бот обучающихся в об-

ласти изобразительного 

искусства «Дыхание 

любви к родной зем-

ле…», посвященная 

170- летию со дня рож-

дения уральского писа-

теля Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

15.04-15.05. 

2022 

Областной конкурс 

юных искусствоведов 

«Путешествие по вы-

ставке» в рамках реги-

ональной выставки-

конкурса «Дыхание 

любви к родной зем-

ле…», посвященная 

170- летию со дня рож-

дения уральского писа-

теля Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

15.04-15.05. 

2022 

Семинар для препода-

вателей теоретических 

дисциплин ПО «Исто-

рия искусств» в рамках 

Областного конкурса 

юных искусствоведов 

«Путешествие по вы-

ставке» 

22.04.2022 

ГБУ ДО СО «Рев-

динская ДХШ»,  

г. Ревда, Софьина 

Анна Владимиров-

на 

V Открытая областная 

выставка-конкурс твор-

ческих работ обучаю-

щихся 

ДХШ и ДШИ «Сон в 

новогоднюю ночь» 

01.11-13.12. 

2021 

Семинар-практикум 

«Творчество в тандеме 

03.12.2021 
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с природой. Использо-

вание природных моти-

вов как средство эмо-

ционально-образного 

воздействия на творче-

скую деятельность обу-

чающихся» 

II Областной очный 

конкурс «Мой первый 

натюрморт» для обу-

чающихся 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам, реализуе-

мым в 

ДХШ и ДШИ 

14.05.2022 

ГБУ ДО СО «Ас-

бестовская ДХШ», 

г. Асбест, 

Попова Виктория 

Сергеевна 

Открытый областной 

конкурс – выставка 

творческих работ обу-

чающихся  художе-

ственных отделений 

ДШИ  и ДХШ  «От 

Урала до Москвы» по-

священная 170 – летию 

со дня рождения Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

01.10-30.11. 

2021 

Областная выставка - 

конкурс изобразитель-

ного творчества «Тема-

тический натюрморт» 

для учащихся художе-

ственных школ и школ 

искусств 

18.02.2022 

Семинар по обмену 

опытом в рамках Об-

ластной выставки - 

конкурса изобразитель-

ного творчества «Тема-

тический натюрморт» 

18.02.2022 

Областной конкурс – 

выставка для обучаю-

щихся отделений изоб-

разительного искусства 

ДШИ и ДХШ «Курс на 

звезду!» 

25.02.2022 
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Открытый областной 

конкурс – выставка для 

обучающихся отделе-

ний изобразительного 

искусства ДШИ и ДХШ 

«Крыши 

22.04.2022 

МБУ ДО «Невьян-

ская ДХШ», г. 

Невьянск, 

Рукавишникова 

Елена Петровна 

Областной семинар 

«Дизайн-деятельность 

как составная часть ху-

дожественного образо-

вания в Невьянской 

детской художествен-

ной школе» 

21.04.2022 

Областная виртуальная 

выставка-конкурс ри-

сунка в технике 

«Sketching» «Мир, ко-

торый я люблю» 

01.10-30.10. 

2021 

МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа» Ново-

уральского город-

ского округа,  

Предеина Лариса 

Анатольевна 

Областная выставка-

конкурс детского ри-

сунка «Душа народа» 

10.01-25.02. 

2022 

Областной пленэр 

«Пленэр в уральской 

Швейцарии» 

06.06-10.06. 

2022 

ГБУ ДО СО «Ир-

битская ДХШ»,  

г. Ирбит, Аникин 

Владимир Кон-

стантинович 

Семинар для препода-

вателей «Проблемы 

преподавания академи-

ческого рисунка в 

условиях работы по до-

полнительным пред-

профессиональным 

программам» 

02.11.2021 

Выставка творческих 

работ участников Ир-

битских межрегиональ-

ных пленэров худож-

ников Урала и Запад-

ной Сибири  

Август – 

сентябрь 

2021 
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Выставка творческих 

работ лауреатов Все-

российского конкурса 

детского рисунка «Ви-

раж», посвященную 80- 

летию Ирбитского мо-

тоциклетного завода 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Компьютер-

ная графика 

 

МАУК ДО «Дет-

ская школа искус-

ств № 5», г. Екате-

ринбург,  

Кардашев Арсен 

Владимирович 

V Всероссийский кон-

курс по 

компьютерной графике 

«Мастерская дизайне-

ра» 

01.04-30.04. 

2022 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Регионального ресурсного центра в сфере культуры  

и художественного образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 


