
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СБОРНИК СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ (АВТОНОМНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ГИМНАЗИЯ «АРТ-ЭТЮД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2020 



2 
 

Настольная книга руководителя 2020/2021 учебный год. Сборник справочных материалов 

для руководителей муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд». Составители: Боталова Н.В., Визирякина 

Н.И., Орлянская Д.К., Пономарёва П.Ю., Соколова Е.В. – Екатеринбург: Управление 

культуры Администрации города Екатеринбурга, 2020. – 80 с. 

 

 

 

 

 

 

В сборник вошли организационно-методические и справочные материалы, позволяющие 

оптимизировать деятельность руководителей муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений культуры дополнительного образования и Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» по решению задач 

2020/2021 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 



3 
 

Оглавление 
 

1. Актуальные нормативно-правовые документы в сфере образования и культуры ..................................... 5 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации» (вступает в силу с 1 июля 2020 года) ........................................................................................ 5 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (вступает в силу с 
1 сентября 2020 года) ....................................................................................................................................... 7 
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» ............................................................................................................... 8 
Предложения Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре по реализации 
национального проекта «Культура» ............................................................................................................. 10 

2. Советы и Центры ............................................................................................................................................ 14 
2.1. Учебно-методический совет ............................................................................................................... 14 

Структура Учебно-методического совета муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

культуры дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» ........................................................................................... 14 
План совещаний Учебно-методического совета ......................................................................................... 14 

2.2. Городские ресурсные центры ............................................................................................................. 14 
Состав Городских ресурсных центров, входящих в Учебно-методический совет муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования и 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-
Этюд» .............................................................................................................................................................. 14 
Учебно-методическая работа ГРЦ ................................................................................................................ 16 
Конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы, организуемые ГРЦ ....................................... 20 

2.3. Городские методические секции ........................................................................................................ 33 
Структура Городских методических секций, входящих в состав Городских ресурсных центров ......... 33 

2.4. Совет директоров муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
культуры «Гимназия «Арт-Этюд» ................................................................................................................... 35 

Состав актива Совета директоров на 2020-2021 учебный год ................................................................... 35 
График совещаний Совета директоров ........................................................................................................ 35 

2.5. Центр мониторинга качества освоения образовательных программ.............................................. 36 
План мониторинга качества освоения образовательных программ в области искусств ......................... 36 

2.6. Центр сертификации учебно-методических материалов ................................................................. 39 
Учебно-методические материалы, рекомендованные ГРЦ к сертификации ............................................ 39 

2.7. Совет заместителей директоров по учебно-воспитательной работе муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования  и Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» .............................. 45 

График и тематика совещаний ...................................................................................................................... 45 
3. Повышение квалификации специалистов .................................................................................................... 47 

Курсы повышения квалификации, курируемые Управлением культуры Администрации города 
Екатеринбурга................................................................................................................................................. 47 
Курсы повышения квалификации, организованные МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 
современного искусства» (институт) ........................................................................................................... 47 
Программы дополнительного образования и курсы повышения квалификации, организованные 
Городскими ресурсными центрами .............................................................................................................. 50 

4. Основные направления деятельности муниципальных учреждений культуры дополнительного 

образования .......................................................................................................................................................... 52 
Общегородские мероприятия ........................................................................................................................ 52 
Общегородской проект «Народная культура» ............................................................................................ 53 
Социокультурные проекты ............................................................................................................................ 55 
Мероприятия, посвящённые памятным датам ............................................................................................ 59 
Конкурсно-фестивальные проекты EventКластера «АртПоколение Екатеринбург»-2021 ..................... 60 
Абонементы .................................................................................................................................................... 61 

5. Календарь событий муниципальных учреждений культуры дополнительного образования ................ 63 
6. Приложения .................................................................................................................................................... 72 

Список сокращений ........................................................................................................................................ 72 



4 
 

Состав Совета директоров муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
культуры «Гимназия «Арт-Этюд» ................................................................................................................ 74 
Состав Совета заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования и 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-
Этюд» .............................................................................................................................................................. 78 

 



5 
 

1. Актуальные нормативно-правовые документы в сфере образования и культуры 

 

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» (вступает в силу с 1 июля 2020 года) 

 

В статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»: 

а) содержание определения «образовательная программа» и «примерная основная 

образовательная программа» дополнено новым компонентом - практика; 

б) вводится новое определение «практическая подготовка» – форма организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

<…> 

В статье 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» закрепляются нормы, регламентирующие организацию 

практической подготовки: 

«6. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении основных профессиональных образовательных программ или отдельных 

компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность при освоении иных образовательных программ или 

отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практической 

подготовки. 

7. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

в том числе в структурном подразделении указанной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном 

для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

указанной организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

8. Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора  

о практической подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное  

не установлено настоящим Федеральным законом.». 

 

В статье 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» скорректированы положения, регламентирующие организацию  

и осуществление образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ: 

«1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
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направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости  

с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ  

и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между организациями, 

указанными в части 1 настоящей статьи, и в котором указываются основные характеристики 

образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, 

уровень и (или) направленность) (при реализации части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также характеристики 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ или документы 

об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также 

объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение 

обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации 

образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не 

установлено договором о сетевой форме реализации образовательных программ.». 

<…> 

В статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» обязанность образовательной организации по созданию 

безопасных условий обучения дополнена обязанностью по созданию данных условий в том 

числе при проведении практической подготовки обучающихся. Одновременно с этим на 

образовательную организацию возложена ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, за жизнь и здоровье 

обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников 

образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при 

проведении практической подготовки обучающихся. 
 

В статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» перечень информации, открытость и доступность которой должна 

обеспечить образовательная организация, дополнен следующими сведениями: 

 о представительствах и филиалах образовательной организации, о месте их 

нахождения (при наличии); 

 о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 



7 
 

 о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности,  

в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации.». 

<…> 

В статье 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» определены случаи, когда должностные обязанности 

руководителя государственной или муниципальной образовательной организации, филиала 

государственной или муниципальной образовательной организации могут исполняться по 

совместительству: 

«5. Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации, филиала государственной или муниципальной 

образовательной организации, за исключением филиала, в котором организуется 

осуществление образовательной деятельности исключительно в форме практической 

подготовки обучающихся, не могут исполняться по совместительству. Должностные 

обязанности руководителя филиала государственной или муниципальной образовательной 

организации, в котором осуществляется образовательная деятельность исключительно  

в форме практической подготовки обучающихся, могут исполняться по совместительству 

лицами, являющимися работниками данных государственной или муниципальной 

образовательной организации или организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы». 
 

В статье 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» дополнено, что в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности не указываются: 

 места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

 места проведения практики, практической подготовки обучающихся, 

государственной итоговой аттестации. 

Дополнено также, что лицензионные требования и условия, установленные  

в положении о лицензировании образовательной деятельности, должны учитывать 

особенности требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым 

при проведении практической подготовки обучающихся. 

Предполагается, что будут внесены соответствующие особенности требований  

в постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966  

«О лицензировании образовательной деятельности.». 

<…> 

В статье 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» уточнено определение «Мониторинга системы образования»: 

«3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, в том числе в рамках оценки качества образования, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.». 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(вступает в силу с 1 сентября 2020 года) 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
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ст. 7598; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 18, ст. 2625; 2016, № 27, ст. 4160, 4238; 2018, № 32,  

ст. 5110; 2019, № 30, ст. 4134; № 49, ст. 6962) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения  

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 

и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации;»; 

<…> 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

2. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны 

проинформировать обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) об 

изменениях, внесенных в такие программы в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона). 

 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее 

– национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей»: 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, до 70 процентов; 
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б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития 

талантов»: 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности  

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира 

по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной 

системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению  

с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема 

жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; 

<…> 

д) в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»: 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий 

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 г.: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской 

Федерации и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные 

на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа, и целевых 

показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года  

и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке 

бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, определенных в пункте 

1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов 

федерального бюджета, образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных 

целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71937200/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/74404210/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/74404210/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/74404210/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/74404210/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/74404210/entry/1
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5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

21 июля 2020 года 

№ 474 

 

Предложения Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

по реализации национального проекта «Культура» 
 

Итоговый документ видеоконференции, проведенной Комитетом Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре на тему «О реализации национального проекта 

«Культура» в условиях распространения коронавирусной инфекции: региональные  

и законодательные аспекты» 

г. Москва, 3 июня 2020 года 

 

С участием Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию  

и культуре Л.С. Гумеровой, членов Комитета Совета Федерации по науке, образованию  

и культуре, директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов 

О.А. Юркова, директора Департамента науки и образования С.Д. Ермакова, руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам культуры, 

представители научно-экспертного сообщества. 

 

I. Вопросы реализации национального проекта «Культура». 

Меры по сохранению и поддержке учреждений и организаций культуры в условиях 

эпидемии коронавируса и возобновлению их деятельности. 

Участники видеоконференции, всесторонне рассмотрев проблемы реализации 

национального проекта «Культура», работы учреждений и организаций культуры в период, 

связанный с эпидемией коронавируса, меры по возобновлению их деятельности, а также 

меры, связанные с дальнейшим развитием сферы культуры, рекомендуют: 

 

1. Министерству культуры России рассмотреть вопросы: 

включения в проект нового федерального закона «О культуре» норм, 

регламентирующих дистанционную форму работы учреждений и организаций культуры при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и учета показателей их деятельности по данной 

форме работы; 

внесения изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

разделения полномочий в сфере культуры между региональными и муниципальными 

образованиями; 

дополнения Федерального закона от 28.12.2018 № 457-ФЗ «О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» положениями о нераспространении действия положений пункта 4.2 статьи 132 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении субсидий, предоставляемых  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов; 

включения в постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 

№ 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 

http://ivo.garant.ru/#/document/71937200/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/71937200/entry/16
http://ivo.garant.ru/#/document/74404211/entry/0
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2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» положения о том, что порядок направления 

«экономии» в резервный фонд Правительства Российской Федерации, определенный 

пунктом 7 указанного постановления, распространяется исключительно на случаи 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, не связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов; 

разработки и принятия нормативных правовых актов, регламентирующих 

дистанционную форму работы учреждений и организаций культуры в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

разработки курса обучения, связанного с продвижением онлайн-продуктов 

учреждениями и организациями культуры в социальных сетях; 

дополнительного финансирования мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологических мер и приобретение оборудования для учреждений  

и организаций культуры, как мест массового пребывания людей; 

<…> 

уточнения критериев выделения субъектам Российской Федерации средств  

из федерального бюджета на приобретение музыкальных инструментов для детских школ 

искусств, предусматривающих предоставление органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации право формирования перечней соответствующих учреждений  

и организаций культуры; 

обучения педагогов школ искусств и образовательных организаций среднего 

профессионального образования формам и методам дистанционного обучения, а также 

обеспечения их оборудованием, необходимым для реализации процесса обучения  

в дистанционном режиме; 

внесения изменений в законодательство, регламентирующих библиотечное дело  

в части расширения перечня функций и видов деятельности библиотек, имея в виду 

увеличение объема «онлайн» работы и оцифровки фондов; 

внесения изменений в Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 29-2014 (КДЕС РЕД.2), утвержденный приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст., в части регулирования деятельности проектных офисов, дополнив 

следующим видом деятельности «Деятельность проектного офиса» или «Организационно-

методическое  

и экспертно-аналитическое обеспечение проектного управления в сфере культуры  

и искусства»; 

внесения изменений в Общероссийский базовый (отраслевой) перечень 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг и работ в части дополнения 

уникальными номерами записей, содержащих условия (форму) «Удаленно через сеть 

Интернет» с наименованием услуг: 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) – ОКВЭД 90.0 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 

показ (организация показа) концертных программ – ОКВЭД 90.0 Деятельность 

творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений. 

Актуализировать и проработать вопросы: 

применения к мероприятиям национального проекта «Культура» уровня 

софинансирования в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 18.10.2019 № 2468-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по субъектам РФ на 2020-2022 годы  

в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов РФ, возникших при реализации региональных проектов, направленных  

на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального 

проекта, определенного Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204», в том числе  

по мероприятиям, предоставляемым в рамках консолидированной субсидии по поддержке 

отрасли культуры; 
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проведения в учреждения культуры, расположенные в отдаленных территориях  

и сельской местности высокоскоростного Интернета; 

повышения квалификации работников сферы культуры по дистанционной  

и творческой работе в онлайн формате; 

организации в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

повышения квалификации работников культуры по направлению – «организация 

дистанционной работы», «творческая работа в онлайн-формате», «работа в социальных сетях 

и эффективное продвижение продуктов культуры»; 

осуществления в режиме онлайн-мониторинга культурной активности граждан,  

а также востребованности культурных продуктов и услуг, предоставляемых учреждениями  

и организациями культуры различных форм собственности, позволяющего видеть картину 

культурного развития, принимать на этой основе эффективные управленческие решения, 

адресно стимулировать различные категории граждан к культурному развитию; 

разработки с целью предоставления субсидий дополнительных механизмов  

по привлечению различных категорий граждан, в том числе мало защищенных,  

в учреждения и организации культуры («искусственного» спроса). 

 

2. Министерству образования и науки России, Министерству культуры России 

рассмотреть вопросы:  

включения в список индивидуальных достижений, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение в организации культуры высшего и среднего образования, 

волонтерскую деятельность по направлению «Волонтеры культуры»; 

создания федеральной Интернет-базы лучших онлайн-уроков и занятий в сфере 

культуры для студентов и учащихся, обучающихся в организациях высшего и среднего 

образования культуры; 

создания модели федерального российского сетевого университета в сфере культуры, 

предусматривающей онлайн-школы и курсы для школьников, создание единой базы лучших 

уроков и мастер-классов, возможность получения дополнительного (второго) образования  

в другом вузе и другими образовательными возможностями. 

 

3. Министерству труда России, Министерству культуры России рассмотреть вопрос  

о внесении изменений в статью 157 Трудового кодекса Российской Федерации в части 

расширения перечня категорий работников культуры, работающих в условиях 

ограничительных мер и в ситуации «вынужденного» простоя. 

 

4. Министерству культуры России, Роспотребнадзору разработать методические 

рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции среди работников культуры  

и работе в этих условиях учреждений и организаций сферы культуры (театров, музеев, 

библиотек, клубов, концертных организаций). 

 

II. Устойчивое развитие сферы культуры 

Участники видеоконференции в целях сохранения и устойчивого развития сферы 

культуры в Российской Федерации, достижения целей и задач, определенных  

в национальном проекте «Культура», Основах государственной культурной политики, 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года рекомендуют: 

 

1. Правительству Российской Федерации: 

разработать нормативные правовые акты, предусматривающие на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне защиту расходных статей культуры от секвестра; 

рассмотреть возможность при корректировке национального проекта «Культура» 

увеличения объема средств федерального бюджета, направляемых на ремонт Домов 

культуры в сельской местности и поселках городского типа; 

разработать методические рекомендации по определению системообразующих 

учреждений и организаций культуры на федеральном, региональном и муниципальном 
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уровне, создать указанные перечни («охранные грамоты» опорных учреждений  

и организаций культуры) имея при этом в виду:  

разработку нормативных правовых актов, предусматривающих при необходимости 

оказание государственной поддержки системообразующим учреждениям и организациям 

культуры; 

разработку мер по защите результатов культурной деятельности (культурных благ – 

услуг, продуктов, являющихся носителями культурного кода), а также деятелей культуры – 

творцов, хранителей и трансляторов культурного кода за счёт федеральных, региональных, 

муниципальных ресурсов и иных возможностей; 

разработку нормативных правовых актов, обеспечивающих финансирование 

государственных (муниципальных) заданий подведомственных государственных 

(муниципальных) организаций в соответствии с объемами и качеством удовлетворения 

культурных потребностей населения; 

рассмотреть вопрос о создании Общероссийского классификатора на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, имея в виду 

сформировать Свод духовно-нравственных ценностей граждан Российской Федерации; 

проработать вопросы расширения спектра возможностей и доступных для граждан 

культурных благ, продуктов и услуг посредством введения и развития новых 

организационных форм и методов работы, предусматривающих: 

вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей в культурные 

олимпиады; 

развитие добровольческих движений в сфере культуры; 

поддержку культурных стартапов, творческих индустрий; 

повышение социальной ответственности бизнеса и др.; 

рассмотреть вопросы соблюдения авторских прав учреждениями и организациями 

культуры и искусства в чрезвычайных условиях. 
 

2. Министерству культуры России, Министерству просвещения России 

активизировать работу в общеобразовательных школах, связанную с поэтапной реализацией 

в субъектах Российской Федерации проекта по внедрению культурных нормативов для 

школьников. 
 

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть 

возможность оказания государственной поддержки региональным государственным 

бюджетным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично 

приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции (музеи, театрально-

концертные учреждения) из средств региональных и муниципальных бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 
 

4. Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре в целях 

обеспечения устойчивого развития сферы культуры в Российской Федерации рассмотреть 

вопрос о реализации на площадке Совета Федерации проекта по созданию Кодекса лучших 

практик государственной поддержки и развития культуры в субъектах Российской 

Федерации. 
 

5. Направить настоящий Итоговый документ в рабочую группу Администрации 

Президента Российской Федерации по разработке концепции и проекта федерального закона  

«О культуре», в рабочую группу Госсовета Российской Федерации по направлению 

«Культура». 
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2. Советы и Центры 

 

2.1. Учебно-методический совет 

 

Структура Учебно-методического совета муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений культуры дополнительного образования и Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 
 

Председатель – Соколова Елена Викторовна  

Заместитель председателя – Визирякина Наталья Ивановна 

Секретарь – Орлянская Дарья Константиновна 

 

Руководители Центров и направлений 
 

Направление моделирования 

образовательного процесса 

– Боталова Наталия Владимировна 

Центр мониторинга качества освоения 

образовательных программ 

– Батанова Елена Геннадьевна 

Центр экспертизы и сертификации 

учебно-методических материалов 

– Денисова Зарина Мухриддиновна 

Направление конкурсно-фестивальной 

деятельности 

– Пономарёва Полина Юрьевна, 

Кондратенко Александр Игоревич 
 

План совещаний Учебно-методического совета1 

 

№ Вид совещания Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Расширенное совещание УМС Ноябрь* Площадка ГРЦ 

2.  Расширенное совещание УМС Март Площадка ГРЦ 

3.  Итоги деятельности УМС за 2020-2021 учебный год Май Выездное 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
 

 

2.2. Городские ресурсные центры  

 

Состав Городских ресурсных центров, входящих в Учебно-методический совет 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного 

образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры 

«Гимназия «Арт-Этюд» 
 

Наименование ГРЦ Базовая 

образовательная 

организация ГРЦ 

Руководитель ГРЦ Куратор ГРЦ 

Арт-педагогика ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков 

Владимир Владимирович 

Коновалова 

Светлана 

Александровна 

                                                      

 
1 Рабочие совещания УМС планируются с участием кураторов  ГРЦ и членов рабочих групп 
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Наименование ГРЦ Базовая 

образовательная 

организация ГРЦ 

Руководитель ГРЦ Куратор ГРЦ 

Декоративно-прикладное 

творчество 

ЕДШИ № 2 Фаворская 

Ирина Руслановна 

Ермакова 

Мария Георгиевна 

Изобразительное 

искусство 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Литовских 

Ирина Валерьевна 

Веселова 

Надежда Евгеньевна 

Музыкальное искусство: 

инновационные 

цифровые музыкальные 

технологии 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

Зворская 

Наталия Андреевна 

Нарбутова 

Екатерина Николаевна 

Музыкальное искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

Батанова 

Елена Геннадьевна 

Семинович 

Евгения Владимировна 

Музыкальное искусство: 

музыкальный фольклор 

Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Семёнова 

Анастасия Анатольевна 

Пешкова 

Юлия Григорьевна 

Музыкальное искусство: 

народные инструменты 

ЕДШИ № 14 имени 

Г.В. Свиридова 

Шульгина 

Ирина Валерьевна 

Слесарева 

Светлана Геннадьевна 

Музыкальное искусство: 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

ДМШ № 6 Тлисова 

Маргарита Фёдоровна 

Байкузина 

Мария Васильевна 

Музыкальное искусство: 

оркестровые струнные 

инструменты 

ДМШ № 3 имени 

Д.Д. Шостаковича 

Усанова 

Елена Валерьевна 

Парагой 

Евгения Петровна 

Музыкальное искусство: 

фортепиано 

ДМШ № 2 имени 

М.И. Глинки 

Кондратенко 

Наталья Рафековна 

Гагарина 

Оксана Александровна 

Музыкальное искусство: 

хоровое и академическое 

сольное пение 

ДМШ № 7 имени 

С.В. Рахманинова 

Бартновская 

Елена Евгеньевна 

Егорова 

Наталья Ивановна 

Музыкальное искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство и вокал 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

Зворская 

Наталия Андреевна 

Чепракова 

Валентина 

Владимировна 

Оркестры детских школ 

искусств 

ЕДМШ № 12 имени 

С.С. Прокофьева 

Коптев 

Илья Владимирович 

Кирпичёва 

Мария Витальевна 

Театральное искусство ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков 

Владимир Владимирович 

Нечаева 

Татьяна Борисовна 

Хореографическое 

искусство 

ДШИ № 5 Воробьёва 

Надежда Байслановна 

Зайцева 

Анна Юрьевна 
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Учебно-методическая работа ГРЦ 
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ГРЦ Арт-педагогика 

Учебно-методическое 
пособие для 
преподавателей 
детских школ 
искусств 
«Ритмические забавы» 

ОРЗП Раннее 

эстетическое 

развитие 

Ритмика Рыкова М.Н. ДМШ № 2  

имени  

М.И. Глинки 

Апрель 

2021 

Методическая 
разработка для 
преподавателей групп 
раннего эстетического 
развития детских 
школ искусств 
«Сказочная сила 
музыки» 

ОРЗП Раннее 

эстетическое 

развитие 

Музыка Таталюк К.С. 

Субботина Н.П. 

ЕДМШ № 17 

имени  

М.П. Мусоргского 

Апрель 

2021 

Учебно-методическое 
пособие для 
преподавателей 
детских школ 
искусств «Встреча  
с музыкой» 

ОРЗП 

Свободное 

творческое 

развитие 

Музыка Коновалова С.А. ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Апрель 

2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: инновационные цифровые музыкальные технологии 

Учебно-методическое 
пособие «Сборник 
аранжировок для 
клавишного 
синтезатора» 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Ансамбль Бодриков Д.Ю. ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Сентябрь 

2020 

Электронное 
приложение к нотному 
сборнику «Акварели» 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Специальность 

и чтение  

с листа 

Бунькова А.Д. ДШИ №5 Декабрь 

2020 

ГРЦ Музыкальное искусство: хоровое и академическое сольное пение 

Учебно-методическое 
пособие «Значение 
артикуляционных 
упражнений и 
пальчиковых игр  
в работе над дикцией 
на уроке хора для 
дошкольного  
и младшего 
школьного возраста» 

ДПП Хоровое 
пение ОРЗП 
Здравствуй! 

Хоровое 

пение 

Узунова Е.В. ДШИ № 12 Ноябрь 

2020 

Учебно-методическое 
пособие 
«Использование 
ассоциативных 
методов 
звукоизвлечения  
в детском хоре, 

ДПП 
Фортепиано 
Народные 

инструменты 
Струнные 

инструменты 
Духовые  

Хоровое 

пение 

Ёжикова И.Н. ЕДШИ № 9 Январь 

2021 
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взаимосвязь 
психологического 
(физиологического) 
раскрепощения, 
свободы 
артикуляционного 
аппарата с качеством 
исполнения хоровых 
(вокальных) 
произведений» 

и ударные 
инструменты 

Учебно-методическое 
пособие «Элементы 
игры в работе  
с младшим хором 
детских музыкальных 
школ и детских школ 
искусств» 

ДПП 
Фортепиано 
Народные 

инструменты 
Духовые  

и ударные 
инструменты 

ОРЗП 

Хоровое 

пение 

Колпакова С.Л. ЕДШИ № 11 

имени  

Е.Ф. Светланова 

Июль 

2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: музыкально-теоретические дисциплины 

Учебно-методические 
разработки уроков для 
преподавателей 
детских школ 
искусств «Героико-
патриотическая тема  
в творчестве русских 
композиторов.  
А.П. Бородин опера 
«Князь Игорь»,  
С.С. Прокофьев 
кантата «Александр 
Невский» 

ДПП 
Фортепиано 
Струнные 

инструменты 
Хоровое пение 

Духовые  
и ударные 

инструменты 

Музыкальная 

литература 

Сатылаева С.И. ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Февраль 

2021 

Методическая 
разработка 
«Специфика 
подготовки учащихся 
к фестивально-
конкурсной 
деятельности по 
теоретическим 
дисциплинам» 

ДПП 
Фортепиано 
Струнные 

инструменты 
Народные 

инструменты 
Духовы  

и ударные 
инструменты 

Сольфеджио 

Музыкальная 

литература 

Чувардина А.М. 

Суханова О.Т. 

ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

Март 

2021 

Методическая 
разработка 
«Применение 
интернет-сервисов 
Google в организации 
дистанционных 
занятий по 
музыкальной 
литературе в детской 
музыкальной школе» 

ДПП 
Фортепиано 
Струнные 

инструменты 
Народные 

инструменты 
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Музыкальная 

литература 

Чернова О.С. ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

Март 

2021 
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Электронное 
методическое пособие 
«Развитие 
художественного 
сознания юного 
музыканта на уроках 
слушания музыки» 

ДПП 
Фортепиано 
Струнные 

инструменты 
Хоровое пение 

Духовые  
и ударные 

инструменты 

Слушание 

музыки 

Шукуров В.Г. ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Март, 

апрель 

2021 

Методическая 
разработка по 
сольфеджио для 
обучающихся 3-4 
классов детских школ 
искусств «Интервалы 
– это просто!»  

ДПП 
Фортепиано 

Музыкальный 
фольклор 
Народные 

инструменты 
Духовые  

и ударные 
инструменты 

ОРЗП 
Музыкальное 

искусство 
Фольклорное 

искусство 

Сольфеджио Марченко О.Г. ЕДШИ № 11 

имени  

Е.Ф. Светланова 

Апрель 

2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: музыкальный фольклор 

Методическая 
разработка 
«Солнышко-
вёдрышко» 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор 

Фольклорный 

ансамбль 

Куклинова К.А. ЕДШИ № 6  

имени  

К.Е. Архипова 

Декабрь 

2020 

ГРЦ Музыкальное искусство: народные инструменты 

Сборник аранжировок 
популярных мелодий 
в стиле rock для 
детского ансамбля  
«Я – маленькая рок-
звезда!» 

ДПП 
Народные 

инструменты 
ОРЗП 

Музыкальное 
искусство 

Ансамбль Ощуков С.В. ЕДШИ № 11 

имени  

Е.Ф. Светланова 

Март 

2021 

Сборник гитарных 
пьес для младших 
классов детских 
музыкальных школ  
и детских школ 
искусств «Мы рисуем 
музыку» 

ДПП 
Народные 

инструменты 

Специальность 

(гитара) 

Куликова Н.Н. ЕДШИ № 6  

имени  

К.Е. Архипова 

Апрель 

2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные инструменты 

Методическое 
пособие 
«Исполнительский 
анализ Трио для флейт 
«Тамбурин»  
Ф. Госсека» 

ДПП Духовые 
и ударные 

инструменты 

Ансамбль Горяева С.М. ЕДМШ № 16 Сентябрь 

2020 
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Учебное пособие 
«Сборник 
переложений для 
оркестра» 

ДПП Духовые 
и ударные 

инструменты 

Специальность Полшков А.В. ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

Декабрь 

2020 

Учебное пособие 
«Упражнения для 
разыгрывания 
ансамбля, на примере 
квартета саксофонов 
(AAAA/SSSS, SSAA)» 

ДПП Духовые 
и ударные 

инструменты 

Ансамбль Парамонова 

Т.П. 

ЕДШИ № 11 

имени  

Е.Ф. Светланова 

Декабрь 

2020 

Учебное пособие 
«Педагогический 
репертуар для 
квартета саксофонов 
альтов» 

ДПП Духовые 
и ударные 

инструменты 

Ансамбль Парамонова 

Т.П. 

ЕДШИ № 11 

имени  

Е.Ф. Светланова 

Декабрь 

2020 

Методическое 
пособие «Работа над 
кантиленой на 
саксофоне» 

ДПП Духовые 
и ударные 

инструменты 

Специальность Приходько А.А. ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Февраль 

2021 

Учебное пособие 
«Сборник пьес для 
трубы» 

ДПП Духовые 
и ударные 

инструменты 

Специальность Горский А.Ю. 

Лонговой Д.В. 

ДМШ № 6 Май 

2021 

ГРЦ Оркестры Детских школ искусств 

Сборник партитур для 

юных оркестрантов 

ДПП, ОРЗП 

Народные 

инструменты 

Оркестр Волохова Л.А. ЕДМШ № 12 

имени  

С.С. Прокофьева 

Ноябрь 

2020 

ГРЦ Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты 

Сборник аранжировок 

для ансамбля 

скрипачей «Сказка» 

ДПП 

Струнные 

инструменты 

Ансамбль Зуева И.С.  

Зуев В.Ю. 

ДШИ № 12 Октябрь 

2020 

Сборник пьес 

скрипичных дуэтов 

«Музыка из 

кинофильмов» 

ДПП 

Струнные 

инструменты 

Ансамбль Рукавичникова 

Е.В.  

Зайцева М.Б. 

ДМШ № 3  

имени  

Д.Д. Шостаковича 

Ноябрь 

2020 

Методическое 

пособие «Ритм  

в начальном обучении 

скрипача» 

ДПП 

Струнные 

инструменты 

Специальность 

(скрипка) 

Гараева Р.Ф. ЕДШИ № 9 Ноябрь 

2020 

Методические 

рекомендации для 

родителей юных 

скрипачей «Готовимся 

к конкурсам вместе» 

ДПП 

Струнные 

инструменты 

Специальность 

(скрипка) 

Шишковская 

Д.А. 

ДМШ № 11 

имени  

М.А. Балакирева 

Май 

2021 

Сборник произведений 

для ансамбля средних 

классов 

ДПП 

Струнные 

инструменты 

Ансамбль Миронова О.С. ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

 –  

Сборник 

произведений 

для чтения с листа для 

учащихся 1-3 классов 

ДПП 

Струнные 

инструменты 

Специальность 

(скрипка) 

Тихонова А.Н. ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

 –  
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Конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы, организуемые ГРЦ 

 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Конференции 

Открытая научно-практическая 

конференция «Уманскому М.А. 

посвящается» 

25.11.2020* ЕДШИ № 14  

имени  

Г.В. Свиридова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: фортепиано 

V Всероссийские Фроловские 

педагогические чтения «Наша история» 

28.11.2020* БЦ «Екатеринбург» ГРЦ Музыкальное 
искусство:  

эстрадно-джазовое 
инструментальное 
исполнительство  

и вокал 
Всероссийская видеоконференция  
к 10-летию сотрудничества с корпорацией 
Yamaha Music кандидата 
искусствоведения, старшего специалиста 
по проектам ООО «Yamaha Music» 
Бакуменко М.Н., г. Москва «Актуальные 
вопросы применения электронных 
клавишных инструментов Yamaha»  

Январь 2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

инновационные 
цифровые 

музыкальные 
технологии 

IV Международный методический форум 

«Хоровой диалог» 

19.02-21.02 

2021 

ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова, 

СМХК 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Музыкально-
теоретические дисциплины в детской 
школе искусств XXI века: в движении  
к новому качеству образования» 

24.03-26.03 

2021 

ДМШ № 11  

имени  

М.А. Балакирева, 

УГК 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

Открытая научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
реализации учебного предмета 
«Фортепиано» ДПП «Хоровое пение» 

21.04.2021 ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: фортепиано 

Педагогические чтения преподавателей 
духовых и ударных инструментов 
«Духовые и ударные инструменты: 
история и перспективы преподавания  
в детской музыкальной школе» 

21.04.2021 ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

оркестровые духовые  
и ударные 

инструменты 

Мастер-классы, открытые уроки 

Мастер-класс члена СХР Петровой Е.С. 

«Декоративный пейзаж. Графика» 

11.09.2020* ДХШ № 2  

имени Г.С. Мосина 

ГРЦ Изобразительное 
искусство 

Мастер-класс преподавателя Гурвич Е.В. 

«Авторская методика развития 

пространственного мышления у детей»  

14.09.2020* ДШИ № 5 ГРЦ 
Хореографическое 

искусство 

Открытый урок преподавателя 

Кержковской Э.Э. «Импровизация» 

15.09.2020* ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство:  

эстрадно-джазовое 
инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Открытый урок преподавателя 

Вишняковой Л.А. «Работа в ансамбле» 

 

16.09.2020* ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство:  

эстрадно-джазовое 
инструментальное 
исполнительство 

и вокал 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Комплексное методическое мероприятие 

преподавателя ЕГТИ Левина А.С. 

«Методология обучения детей 

театральному искусству: сцендвижение» 

23.09.2020* ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Театральное 

искусство 

Мастер-класс на пленэре «Золотая осень 

на Уктусе» 

25.09.2020* ЕДХШ № 3  

имени  

А.И. Корзухина 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Мастер-класс для руководителей 

оркестров детских школ искусств, СММ-

специалиста Борисенко И.Ю. «Работа  

в социальных сетях» 

Сентябрь-

октябрь 

2020* 

ЕДМШ № 12  

имени 

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Оркестры детских 

школ искусств 

Мастер-класс зав. отделением 

музыкального искусства эстрады СМУ 

Давыдова Д.О. «Элементы джазовой 

стилистики в классе саксофона» 

01.10.2020* ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Особенности применения 

мягких материалов на учебном предмете 

«Рисунок» при реализации ДПП 

«Живопись» 

02.10.2020* ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Мастер-класс «Особенности 

преподавания компьютерной графики  

в начальной школе» 

09.10.2020* ДШИ № 5 ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Мастер-класс «Мой голос для тебя  

и ласковый, и томный» 

21.10.2020* ДХорШ № 1 ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Мастер-классы преподавателей ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова Плюсниной У.В., 

ЕДШИ № 10 Кобзистовой Н.В., ЕДХШ 

№ 4 имени Г.С. Метелёва Анферовой Н.В. 

«Опыт организации дистанционного 

обучения: платформы для online-уроков, 

ведение видео уроков, создание 

электронных методических материалов 

(рабочих тетрадей)» 

23.10.2020* ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Открытый урок преподавателя Оконь К.В. 

«Начальный этап работы над 

музыкальным произведением в классе 

баяна-аккордеона» 

Октябрь 

2020* 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс преподавателя 

Никитиной Л.М. «Звукоизвлечение. 

Слуховой контроль» 

02.11.2020* ЕДШИ № 11  

имени  

Е.Ф. Светланова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс руководителя Образцового 

оркестра РНИ «Малахит» Волоховой Л.А. 

«Организационная структура оркестра 

народных инструментов детских школ 

искусств» 

03.11.2020* ЕДМШ № 12  

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Оркестры детских 

школ искусств 

Комплексное методическое мероприятие 

преподавателя Левиной Т.А. 

«Методология обучения детей 

театральному искусству: художественное 

слово» 

11.11.2020* ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Театральное 

искусство 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Открытый урок в 7 классе «Школа 

актерской индивидуальности по методике 

Н.В. Демидова» преподавателя 

Веретенниковой О.С. «Методология 

обучения детей театральному искусству» 

20.11.2020* ЕДТШ ГРЦ Театральное 

искусство 

Мастер-класс «Методические приемы 

работы над иллюстрацией 

художественного произведения  

во 2 классе по учебному предмету 

«Композиция станковая» (5 лет обучения)» 

20.11.2020* ЕДХШ № 3  

имени  

А.И. Корзухина 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Открытый урок преподавателя  

Ёжиковой И.Н. «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках ритмики» 

25.11.2020* ЕДМШ № 9 ГРЦ Арт-педагогика 

Педагогическая мастерская «Актуальные 

проблемы исполнительства на скрипке  

и виолончели» 

25.11.2020* ДМШ № 3  

имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые струнные 

инструменты 

Открытый урок преподавателей 

Гафаровой А.Н., Парамоновой Т.П. 

«В помощь юному концертмейстеру» 

Ноябрь 

2020* 

ЕДШИ № 11  

имени  

Е.Ф. Светланова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: фортепиано 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: духовые  

и ударные 

инструменты 

Комплексное методическое мероприятие 

преподавателя Голубевой О.Ю. 

«Методология обучения детей 

театральному искусству: ритмика, танец»  

08.12.2020* ЕДШИ № 15 ГРЦ Театральное 

искусство 

Мастер-класс преподавателя СМУ 

Пименовой И.Н. «Работа над 

классическими произведениями в классе 

домры: от школы до СУЗа»  

09.12.2020* ЕДМШ № 12 

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс «Развитие дизайн-

мышления, как цель предмета 

компьютерная графика. Логика 

составления программы» 

18.12.2020* ДШИ № 5 ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Мастер-класс «Развитие вокальной 

техники в условиях работы хорового 

ансамбля (большие формы)» 

22.12.2020* ДХорШ № 1 ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое и 

академическое сольное 

пение 

Мастер-класс доцента УГК Сомиковой 

Л.И. для преподавателей и обучающихся 

класса сольного пения «Музыкальные 

параллели» 

Декабрь 

2020* 

ЕДМШ № 17  

имени  

М.П. Мусоргского 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Мастер-класс руководителя  
фольклорного ансамбля «Соловейка» при 
Нижнетагильском музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал», руководителя 
детского коллектива «Деревенька» при 
МАОУ «Гимназия №18» г. Нижний Тагил 
Гагариной М.А. «Театрализация 
фольклора как одно из направлений 
работы с народно-певческим 
коллективом» 

08.01.2021 Гимназия  
«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкальный 
фольклор 

Мастер-класс доцента УрГПУ  
Буньковой А.Д. в рамках проекта ГРЦ 
«Инновации и образование» 

21.01.2021 МАУ СОШ № 16 ГРЦ Музыкальной 
искусство: 

инновационные 
цифровые технологии 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Мастер-класс заслуженного артиста РФ, 
преподавателя УГК Усминского В.Л. 
«Навстречу конкурсу «Мы – вместе!» 

27.01.2021 ДМШ № 3  
имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

оркестровые струнные 
инструменты 

Открытый урок преподавателя 
Стадниковой Е.А. «Работа с фольклорным 
ансамблем» 

27.01.2021 ЕДШИ № 11  
имени  

Е.Ф. Светланова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкальный 
фольклор 

Мастер-класс «Двигательная активность 
детей в работе над музыкальным 
произведением на уроках хора» 

01.02.2021 ЕДМШ № 10  
имени 

В.А. Гаврилина 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: хоровое 

и академическое 
сольное пение 

Открытый урок преподавателя 
Шабуровой М.А. «Чайковский – детям. 
Транскрипции для скрипки» 

03.02.2021 ЕДМШ № 16 ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

оркестровые струнные 
инструменты 

Мастер-класс «Компьютерная графика  
в современном дизайн-проектировании» 

05.02.2021 ДШИ № 5 ГРЦ Изобразительное 
искусство 

Открытое комплексное методическое 
мероприятие «Методика работы  
с учащимися младшего школьного 
возраста» 

12.02.2021 ДХШ № 2  
имени Г.С. Мосина 

ГРЦ Изобразительное 
искусство 

Открытый урок преподавателя  
Патрушева А.Ю. «Театральный 
Екатеринбург: исторический квест» 

17.02.2021 ЕДТШ ГРЦ Театральное 
искусство 

Открытый урок преподавателя  
Вороновой Л.И. «Особенности работы 
над полифонией в классе баяна, 
аккордеона» 

17.02.2021 ДМШ № 2  
имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: народные 

инструменты 

Открытое комплексное методическое 
мероприятие преподавателей ДХШ № 2 
имени Г.С. Мосина Кузьминой Ю.А., 
Симбиркиной Е.В., ДХШ № 1 имени  
П.П. Чистякова Евсеевой А.Г., ЕДХШ 
№ 4 имени Г.С. Метелёва Никоновой 
А.Ю., «Инновационная деятельность  
в рамках предметной области «История 
искусства» при реализации ФГТ» 

19.02.2021 ДХШ № 1  
имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 
искусство 

Мастер-класс преподавателя УМК 
Поздняковой М.В. «Проблемы искусства 
игры на арфе» 

19.02.2021 ДМШ № 3  
имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

оркестровые струнные 
инструменты 

Мастер-класс цикла детских игровых 

программ на основе детского 

музыкального фольклора «Будем 

пальчики считать!» 

24.02.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Мастер-класс по изготовлению куклы  

с детьми младшего школьного возраста, 

преподавателей ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

26.02.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Творческие мастерские ведущих 

преподавателей-хореографов России 

27.02-01.03 

2021 

ЦК «Урал» ГРЦ 

Хореографическое 

искусство 

Методическое сообщение преподавателя 

Казаковой Р.К. «Развитие метроритма  

в младших классах балалайки» 

Февраль 

2021 

Гимназия  

«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Открытый урок «Вокально-хоровые 

приёмы в работе с детским фольклорным 

коллективом, старшая группа (12-14 лет)» 

Февраль 

2021 

ЕДШИ № 6  

имени  

К.Е. Архипова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Мастер-класс преподавателя СМУ, 

дирижера Владимирова В.В. для 

руководителей оркестров детских школ 

искусств Екатеринбурга 

Февраль 

2021 

ЕДМШ № 12  

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Оркестры детских 

школ искусств 

Открытый урок преподавателя  

Джумаева Р.А. «Освоение и работа над 

приемами игры на балалайке: бряцание, 

пиццикато, двойной щипок»  

Февраль 

2021 

ДШИ № 5 ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Методическое сообщение преподавателя 

Степановой С.Л. «Работа с ансамблем 

народных инструментов» 

Февраль 

2021 

ЕДМШ № 17  

имени  

М.П. Мусоргского 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Открытый урок руководителя 

творческого объединения «СоБытие», 

преподавателя Кожевниковой А.И. 

«Этюдный метод работы, как главный 

принцип СоТворчества в современном 

театре (театральном коллективе)» 

02.03.2021 ЕДТШ ГРЦ Театральное 

искусство 

Мастер-класс доцента Уфимского 

государственного института искусств 

имени Загира Исмагилова, Заслуженного 

работника культуры республики 

Башкортостан Афанасьева М.Д.  

«Учение с увлечением» 

05.03.2021 ДМШ № 3  

имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые струнные 

инструменты 

Мастер-класс в рамках проекта «Школа 

молодого хормейстера» «Пение a’capella  

в младшем хоре: проблемы, поиски, 

решения» 

10.03.2021 ДХорШ № 4 ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Виды декоративно-

прикладного творчества в программе 

учебного предмета «Работа в материале» 

12.03.2021 ЕДШИ № 2 ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Мастер-класс «Волшебный взмах руки. 

Освоение начальных элементов 

дирижерской техники» 

17.03.2021 ДХорШ № 1 ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Методика работы  

с учащимися младшего школьного 

возраста», часть 2 

19.03.2021 ДШИ № 5 ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Открытый урок преподавателя 

Мишуринского Д.О. «Вокальная техника 

на основе человеческого зова и птичьего 

языка» 

24.03.2021 ЕДШИ № 9 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Мастер-класс зав. театральным 

отделением ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» 

Левиной Т.А. «Актёрское мастерство  

в музыкальном фольклоре» 

26.03.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Мастер-класс дирижера Уральского 

государственного русского оркестра 

Васильева П.Н. для руководителей 

оркестров детских школ искусств 

Март 2021 ЕДМШ № 12  

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Оркестры детских 

школ искусств 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Мастер-класс дирижера Липецкого 

Оркестра народных инструментов, 

преподавателя по классу балалайки  

ДМШ № 2 (г. Тамбов) Моргунова А.П. 

Март 2021 На согласовании ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Открытый урок преподавателя  

Степанова А.Н. «Работа над кантиленой  

в классе балалайки» 

Март 2021 ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс преподавателя ДМШ № 1 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

(г. Нижний Тагил) Южаниной Т.Н. 

«Свободное музицирование как одна  

из форм работы в классе фортепиано» 

Март 2021 ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: фортепиано 

Мастер-класс «Композиция с фрагментом 

художественного произведения» для 

учащихся 9-10 лет 

09.04.2021 ДХШ № 2  

имени Г.С. Мосина 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Мастер-класс по эстрадному вокалу  

в рамках XI Международного фестиваля-

конкурса английской песни «ENGLISH 

FOR ARTS» 

13.04-15.04 

2021 

ЦК «Урал» ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Открытый урок преподавателя 

Парамоновой Т.П. «Работа с ансамблем 

на начальном этапе обучения» 

14.04.2021 ЕДШИ № 11  

имени  

Е.Ф. Светланова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные 

инструменты 

Вебинар по созданию детской 

иллюстрации «Книжная иллюстрация –  

с чего начать?» 

16.04.2021 ДШИ № 5 ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Открытый урок преподавателя Глуховой 

Т.В. «Воспитание чувства ритма юного 

балалаечника» 

Апрель 

2021 

ЕДШИ №14  

имени 

Г.В. Свиридова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс доцента Саратовской 

государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова, преподавателя по классу 

домры ДМШ № 3 (г. Саратов)  

Грачёвой Т.В. 

Апрель 

2021 

На согласовании ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс Заслуженного артиста РФ, 

профессора УГК Кудинова В.П. «Основы 

игры на гобое» 

28.05.2021 ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные 

инструменты 

Мастер-класс зав. предметно-цикловой 

комиссией Оркестровые духовые  

и ударные инструменты, преподавателя 

по классу ударных инструментов 

Асбестовского колледжа искусств 

Лаптева А.В. «Преодоление технических 

трудностей на ударных инструментах» 

28.05.2021 ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные 

инструменты 

Мастер-класс преподавателя СМУ  

по классу балалайки Степанова А.Н. 

Май 2021 На согласовании ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Мастер-класс Вахтерова Н.Г. 

(межрегиональный проект) «Лаборатория 

танца: особенности северного русского 

танца» 

Май 2021 ДШИ № 5 ГРЦ 

Хореографическое 

искусство 



26 
 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Мастер-класс Почетного работника 

культуры Новосибирской области, 

преподавателя ДШИ № 1 Карасукского 

района Новосибирской области  

Пунько А.С. «Использование 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности на медных духовых 

инструментах» 

07.06.2021 ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные 

инструменты 

Семинары 

Тренинг для преподавателей по джазовой 

импровизации руководителя мини-

оркестра «911 collective», музыканта, 

аранжировщика, педагога (г. Челябинск)  

в рамках проекта ГРЦ «Лаборатория АРТ-

технологий «Феномен» Бугаева А.Н.  

«Августовские встречи профессионалов» 

24.08-26.08 

2020* 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Семинар для обучающихся  

и преподавателей по ДПП «Инструменты 

эстрадного оркестра» Кирпичёва К.И. 

(г. Екатеринбург) «Ритм – душа джаза» 

19.09.2020* ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Семинар-практикум преподавателей 

ЕДМШ № 8 Перминой А.О., ЕДМШ № 9 

Иванчиковой Т.А. «Методика 

преподавания ритмики в детских школах 

искусств: начальный курс обучения» 

07.10.2020* ЕДМШ № 8 ГРЦ Арт-педагогика 

Семинар-практикум «Технические 

сложности и работа над ними в классе 

духовых и ударных инструментов» 

28.10.2020* ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные 

инструменты 

Семинар в рамках подготовки  

к мониторингу качества образования 

преподавателя Трошиной Н.В. «Методика 

преподавания учебного предмета 

«История народной культуры  

и изобразительного искусства»  

13.11.2020* ЕДШИ № 9 ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Семинар-практикум преподавателей 

ДХорШ № 1 Горловой С.И., Шараповой 

А.А., Морковой О.В., Клещевой И.С., 

концертмейстера ДХорШ № 1  

Угловой М.М. «Воспитательный аспект  

в творческом развитии дошкольников» 

18.11.2020* ДХорШ № 1 ГРЦ Арт-педагогика 

Семинар «Методика ведения работы над 

станковой композицией»  

27.11.2020* ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Семинар-практикум Народной артистки 

России, профессора кафедры сольного 

пения УГК Зализняк С.В. «Секреты 

голоса» 

09.12.2020* ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Семинар «Композиция станковая: 

последовательность работы над заданной 

темой» 

15.01.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Семинар «Логика и творчество – 
инструменты развития навыков работы 
над композицией станковой в условиях 
дистанционного образованию по ДПП 
Живопись» 

22.01.2021 ДХШ № 1  
имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 
искусство 

Мастер-сессия в рамках проекта ГРЦ 
«Лаборатория АРТ-технологий 
«Феномен» преподавателя ДШИ № 19 
(г. Санкт-Петербург) Синеглазовой К.М. 
«Секреты джаза» 

23.02-24.02 
2021 

ДМШ №1  
имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство:  

эстрадно-джазовое 
инструментальное 
исполнительство  

и вокал 
Семинар-практикум Заслуженного 
деятеля искусств РФ, профессора ФГБОУ 
ВО «Челябинская государственная 
академия культуры и искусств» Левитана 
Е.А. «К 180-летию П.И. Чайковского 
(музыка великих предшественников, 
современников, последователей)» 

Февраль 
2021 

ЕДМШ № 12  
имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: фортепиано 

Семинар «Особенности реализации 
инвариантной и вариативной частей 
учебного плана ДПП «Хоровое пение»: 
дирижирование; чтение хоровых 
дисциплин; хоровая литература, 
хороведение, практика работы с хором» 

25.03.2021 ДХорШ № 2 ГРЦ Музыкальное 
искусство: хоровое  

и академическое 
сольное пение 

Семинар-практикум «От барокко  
до наших дней» 

26.03.2021 УГК ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

Семинар-презентация молодых 
специалистов ДШИ № 12 

07.04.2021 ДШИ № 12 ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

оркестровые духовые  
и ударные 

инструменты 
Открытое комплексное методическое 
мероприятие «Шаги к мастерству» 

Апрель 
2021 

ЕДШИ № 2 ГРЦ 
Хореографическое 

искусство 
Семинар руководителя фольклорного 
ансамбля «Горница», преподавателя 
ДШИ (г. Реж) Щигалевой Н.С. 
«Формирование детского фольклорного 
коллектива в условиях современного 
дополнительного образования» 

Май 2021 Гимназия  
«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкальный 
фольклор 

Круглые столы, дискуссии 

Круглый стол «Совершенствование 
предмета «История театрального 
искусства: проблемы и решения» 

28.08.2020* ЕДТШ ГРЦ Театральное 
искусство 

Круглый стол «Опыт реализации 
дополнительных программ по 
направлению фольклорное искусство  
в режиме дистанционного обучения» 

03.10.2020* Гимназия  
«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкальный 
фольклор 

Круглый стол преподаватель НКО 
«Благое дело» Машановой Н.В., 
преподавателя ЕДМШ № 17 имени  
М.П. Мусоргского Крупина И.Е., 
«Особенности творческого развития  
детей с ОВЗ: практики по музыкальной  
и социальной-терапии» 

22.10.2020* ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

ГРЦ Арт-педагогика 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Круглый стол по опыту внедрения 

коммуникативных интернет-технологий 

на примере работы с обучающимися 

хорового пения, академического сольного 

пения «Батл: онлайн vs офлайн» 

Октябрь 

2020* 

ЕДМШ № 17  

имени  

М.П. Мусоргского 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

II Всероссийский круглый стол в online-

формате «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных программ  

в области театрального искусства» 

Октябрь 

2020* 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Театральное 

искусство 

Круглый стол преподавателя центра 

АРТЕ Бердовой А.Ю. «Особенности 

творческого развития детей с ОВЗ: 

практики по арт-педагогике» 

26.11.2020* ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Арт-педагогика 

Круглый стол преподавателя ЕДШИ № 1 

Сабрековой Г.С. «Эффективные модели 

подачи материала блока тем ПО «История 

искусства» «Искусство Древней Греции» 

05.03.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Круглый стол «Исследовательская 

деятельность как средство формирования 

ключевых компетенций учащихся»  

в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Музыкально-

теоретические дисциплины в детской 

школе искусств XXI века: в движении  

к новому качеству образования» 

25.03.2021 ДМШ № 11  

имени  

М.А. Балакирева 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Круглый стол «Дистанционное обучение 

в детских школах искусств: новая 

реальность в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Музыкально-теоретические дисциплины 

в детской школе искусств XXI века:  

в движении к новому качеству 

образования» 

25.03.2021 ДМШ № 11  

имени  

М.А. Балакирева 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Круглый стол по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Музыкально-теоретические дисциплины 

в детской школе искусств XXI века:  

в движении к новому качеству 

образования» 

26.03.2021 УГК ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Круглый стол с членами жюри 

Уральского международного конкурса 

фортепианных дуэтов «Диалоги за 

роялем» памяти А.Г. Бахчиева 

07.04.2021 ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: фортепиано 

Дискуссия на тему «Некоторые аспекты 

работы с одаренными детьми на примере 

класса балалайки с участием 

перспективных обучающихся  

и выпускников, продолживших  

обучение в СМУ» 

Апрель 

2021 

ЕДМШ № 17  

имени  

М.П. Мусоргского 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Круглый стол детских школ искусств 

Екатеринбурга «Открытая педагогика: 

учебно-методическое обеспечение ДПП 

Инструменты эстрадного оркестра: 

единство требований и разнообразие» 

26.05.2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Всероссийская творческая лаборатория  

по АРТ-педагогике «Музыка души» 

Июнь 2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Арт-педагогика 

Презентации методических материалов 

Презентация репертуарного сборника 

Щербаковой Е.А. «Историко-бытовой 

танец» 

14.09.2020* ДШИ № 5 ГРЦ 

Хореографическое 

искусство 

Презентация репертуарного сборника 

обязательных произведений к 

Всероссийскому конкурсу исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 

преподавателя ДШИ № 12 Бова О.М. 

«Солнечные фанфары» 

23.09.2020* ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Презентация сборника песен Великой 

Отечественной Войны в переложении для 

четырёхструнной домры и фортепиано 

преподавателей ЕДШИ № 15 Мироновой 

Т.В., Курлаповой М.Н «Это было 

недавно, это было давно» 

23.09.2020* ЕДШИ № 14  

имени  

Г.В. Свиридова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Презентация нотного сборника песен  

о войне в переложении для балалайки  

и фортепиано, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

Глуховой Н.В. «День победы»  

23.09.2020* ЕДШИ № 14  

имени  

Г.В. Свиридова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Презентация методической разработки 

преподавателя Гаврильченко Е.Ю.  

«Семь уроков в сентябре» 

30.09.2020* ЕДМШ № 12  

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: фортепиано 

Презентация учебно-методического 

пособия преподавателя Рыковой М.Н. 

«Ритмические забавы» 

21.10.2020* ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

ГРЦ Арт-педагогика 

Презентация сборников аранжировок для 

клавишного синтезатора преподавателей 

детских школ искусств Екатеринбурга  

и Свердловской области 

23.10.2020* 

23.04.2021 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Арт-педагогика 

Презентация сборника партитур для юных 

оркестрантов руководителя Образцового 

оркестра народных инструментов 

«Малахит» Волоховой Л.А. 

03.11.2020* ЕДМШ № 12  

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Оркестры детских 

школ искусств 

Презентация сборника для 
преподавателей хоровых дисциплин  
и преподавателей дошкольных отделений  
в рамках проекта «Школа молодого 
хормейстера» «Значение 
артикуляционных упражнений  
и пальчиковых игр в работе над дикцией 
на уроке хора для дошкольного  
и младшего школьного возраста»  

18.11.2020* ДШИ № 12 ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Презентация справочника-путеводителя 

для выпускников театральных школ  

и театральных отделений детских школ 

искусств 

Ноябрь 

2020* 

ЕДТШ ГРЦ Театральное 

искусство 

Презентация авторского сборника 

джазовых аранжировок преподавателей 

Панова А.И., Певчевой Т.Ю. 

19.01.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Презентация макета учебного пособия  

для обучающихся театральных школ  

и театральных отделений детских школ 

искусств «История театрального 

искусства» 

Январь 2021 ЕДТШ ГРЦ Театральное 

искусство 

Презентация программы раннего 

эстетического развития обучающихся 

17.02.2021 ЕДШИ  

имени Н.А. Римского-

Корсакова 

ГРЦ Арт-педагогика 

Доклад-презентация учебно-

методического пособия преподавателя 

ЕДШИ № 1 Сабрековой Г.С. «Искусство 

Древней Греции» 

05.03.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ Изобразительное 

искусство 

Презентация программы раннего 

эстетического развития зам. директора  

по УВР Кочетковой А.Н., преподавателя 

Калегиной В.В. «Конфеттюшки» 

17.03.2021 ДШИ № 7 ГРЦ Арт-педагогика 

Презентация сборника преподавателей 

Веселовой О.В., Ирошникова Е.С. 

«Ансамбль в классе гитары: из опыта 

работы преподавателей» 

17.03.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Презентация альбома песен Кротова А.Н., 

Вишняковой Л.А. «Ансамбль «Галактика-

343» 

24.03.2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Ярмарка методических материалов  

в рамках Всероссийской научно-

практической конференции 

«Музыкально-теоретические  

дисциплины в детской школе искусств 

XXI века: в движении к новому качеству 

образования» 

24.03.2021 ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Презентация методических материалов 

для очного и дистанционного обучения  

в рамках Всероссийской научно-

практической конференции 

«Музыкально-теоретические дисциплины 

в детской школе искусств XXI века:  

в движении к новому качеству 

образования» 

25.03.2021 ДМШ № 11  

имени  

М.А. Балакирева 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Презентация сборника аранжировок 

популярных мелодий в стиле рок для 

детского ансамбля Ощукова С.В.  

«Я – маленькая рок-звезда!» 

29.03.2021 ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Презентация сборника Оконь К.В. 

«Переложения для ансамблей 

аккордеонистов» 

Апрель 

2021 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Презентация методической разработки  

с элементами открытого урока с участием 

ансамбля домр «Росы» «Формирование 

основных ансамблевых навыков в работе 

с обучающимися по классу домры» 

Апрель-май 

2021 

ДМШ № 13  

имени  

И.О. Дунаевского 

ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Презентация методических рекомендаций 

«Современный цифровой инструментарий 

для музыканта эстрадно-джазовых 

направлений» 

26.05.2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Презентация сборника вокальной музыки 

для преподавателей эстрадного вокала 

детских школ искусств «Авторские 

песни»  

26.05.2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Презентация учебно-методического 

комплекса к рабочей программе учебного 

предмета «Основы импровизации  

и сочинения» 

26.05.2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

Презентация хрестоматии «Хоровой 

театр. Хрестоматия для постановок 

хоровых спектаклей для детей» 

Май 2021 УМК ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Презентация учебного пособия 

преподавателей Горского А.Ю., 

Лонгового Д.В. «Сборник пьес  

для трубы» 

02.06.2021 ДМШ № 6 ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные 

инструменты 

Методические концерты 

Публичные лекции-концерты о музыке 

«Музыкальная гостиная Елены 

Постоевой»: «Его величество Этюд»,  

к юбилею Людвига ван Бетховена, 

«Прекрасный Лейпциг», «Мой любимый 

романс» 

30.10.2020* 

18.12.2020*

12.02.2021 

19.03.2021 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал  

ГРЦ Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые технологии 

Авторский проект ведущего 

преподавателя фортепиано УГК 

Дмитриевой Е.А. «Простое – сложное, 

далекое – близкое» 

31.10.2020* УМК ГРЦ Музыкальное 

искусство: фортепиано 

Концерт-лекция преподавателя 

Мироновой Т.В. с участием обучающихся 

отделения народных инструментов 

Уральской специальной музыкальной 

школы (колледж)» «Музыка как жизнь…»  

Октябрь 

2020* 

ЕДШИ № 15 ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Общегородской открытый концерт-

презентация аранжировок и композиций 

для клавишного синтезатора в рамках 

проекта «Моя творческая среда» 

«Чудесные превращения» 

07.11.2020* ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

ГРЦ Музыкальное 

искусство:  

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Концерты студентов и аспирантов 
Заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора ФГБОУ ВО «Челябинская 
государственная академия культуры  
и искусств» Левитана Е.А. «Посвящается 
180-летию П.И. Чайковского (музыка 
великих предшественников, 
современников, последователей)» 

20.11-21.11 
2020* 

ДМШ № 2  
имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: фортепиано 

Концерты авторского культурно-
познавательного проекта Нарбутовой Е.Н. 
и ЕМИИ «Маленькие истории больших 
шедевров: нескучные беседы о музыке  
и не только» 

21.11.2020 
30.01.2021 
03.04.2021 

ЕМИИ, 
онлайн 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

инновационные 
цифровые технологии 

Методический концерт с участием 
доцента УГК Сомиковой Л.И. 
«Музыкальные параллели» 

Декабрь 
2020* 

ЕДМШ № 17  
имени  

М.П. Мусоргского 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: хоровое  

и академическое 
сольное пение 

Общегородской электронный 
медиапроект-сказка в рамках 
Всероссийского проекта «Январские 
вечера» «Волшебство начинается» 

24.01.2021 Клуб «Ever Jazz» ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

инновационные 
цифровые технологии 

Сборник об авторах и исполнителях на 
классической гитаре от классики до 
современности» преподавателя 
Луканиной А.В. «Листая страницы 
истории…» 

Январь 2021 ДМШ № 7  
имени  

С.В. Рахманинова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: народные 

инструменты 

Видеоконцерт-презентация учащихся 
детских школ искусств «Глинка-SOLO»  
в рамках городского фестиваля по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
«Доминанта» 

17.02.2021 ДМШ № 11  
имени  

М.А. Балакирева 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

Концерт обучающихся класса 
преподавателя Афанасенко С.Д. 

24.03.2021 ДМШ № 2  
имени М.И. Глинки 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: народные 

инструменты 

Литературно-музыкальная композиция по 
произведениям А.Т. Твардовского  
в проекте с Уральским государственным 
русским оркестром в прочтении Сергея 
Белова «Василий Тёркин» 

25.03.2021 УЦНИ ГРЦ Театральное 
искусство 

Лекция-концерт в рамках проекта  
«Школа приглашает» преподавателей 
Сугробовой Л.А., Яковлевой Е.А. 
«Здравствуйте, господин Черни!» 

Март 2021 ЕДШИ № 6  
имени К.Е. Архипова 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: фортепиано 

Методический концерт преподавателя 
Ахметшина Р.Ф. «Работа с ансамблем 
балалаек» 

Март 2021 ЕДМШ №17  
имени  

М.П. Мусоргского 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: народные 

инструменты 

Концерт-лекция преподавателя 
Мироновой Т.В. «Музыка как жизнь…» 

Март 2021 ЕДШИ № 15 ГРЦ Музыкальное 
искусство: народные 

инструменты 

Концерт электронной музыки  
«Краски необычного оркестра» 

18.04.2021 ЕДМШ № 16,  
ГДМ 

ГРЦ Музыкальное 
искусство: 

инновационные 
цифровые технологии 

V открытый городской фестиваль 
начинающих дирижеров имени А. Принца 

23.04.2021 ДХорШ № 2 ГРЦ Музыкальное 
искусство: хоровое  

и академическое 
сольное пение 
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Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Хоровой слет «Есть в памяти мгновения 

войны…» 

28.04.2021 ДХорШ № 2 ГРЦ Музыкальное 

искусство: хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Авторский проект преподавателя 

Никитиной Л.М. «Поёт баян, звучит 

аккордеон» 

30.04.2021 ГДМ ГРЦ Музыкальное 

искусство: народные 

инструменты 

Общегородская выставка учащихся 

детских школ искусств с ОВЗ  

«Я вглядываюсь в мир» 

Апрель 

2021 

Ельцин Центр, 

ЕМИИ 

ГРЦ Арт-педагогика 

Концерт-лекция участников Уральского 

международного конкурса юных 

пианистов имени С.С. Прокофьева, 

посвящённая 130-летию со дня рождения 

композитора 

08.05.2021 ЕДМШ № 12  

имени  

С.С. Прокофьева 

ГРЦ Оркестры детских 

школ искусств 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
 

 

2.3. Городские методические секции 

 

Структура Городских методических секций, входящих в состав 

Городских ресурсных центров 
 

Наименование ГРЦ Наименование ГМС Руководитель ГМС 

Арт-педагогика Городская методическая секция 

арт-педагогики 

Малкова Юлия Николаевна  

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Городская методическая секция 

раннего эстетического развития 

Пустякова Марина Юрьевна  

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Городская методическая секция 

ритмики 

Пермина Алла Олеговна  

(ЕДМШ № 8) 

Декоративно-прикладное 

творчество 

На согласовании На согласовании 

Изобразительное искусство Городская методическая секция 

преподавателей-художников 

Черемных-Шмелёва  

Екатерина Николаевна  

(ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина) 

Городская методическая секция 

преподавателей-искусствоведов 

Плюснина Ульяна Владимировна 

(ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

Городская методическая секция 

компьютерной графики 

Павлова Инна Андреевна  

(ДШИ № 5) 

Городская методическая секция 

конкурсно-выставочных проектов 

Чернышова Людмила Викторовна 

(ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина) 

Музыкальное искусство: 

инновационные цифровые 

музыкальные технологии 

Городская методическая секция 

музыкально-компьютерных 

технологий 

Мильчакова Светлана Валерьевна 

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Музыкальное искусство: 

музыкально-теоретические 

дисциплины 

Городская методическая секция 

музыкально-теоретических 

дисциплин: сольфеджио 

Королёва Елена Алексеевна  

(ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева) 

Городская методическая секция 

музыкально-теоретических 

дисциплин: музыкальная 

литература 

Чакина Елена Геннадьевна  

(ЕДМШ № 16) 
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Наименование ГРЦ Наименование ГМС Руководитель ГМС 

Музыкальное искусство: 

музыкальный фольклор 

Городская методическая секция 

фольклорного искусства 

Терно Ирина Владимировна 

(ДМШ № 6) 

Музыкальное искусство: 

народные инструменты 

Городская методическая секция 

струнных народных 

инструментов: балалайка, гитара, 

домра 

Прокопенко Яна Юрьевна 

(ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина) 

Городская методическая секция 

народных инструментов: баян, 

аккордеон 

Воронова Любовь Ивановна 

(ДМШ № 2 имени М.И. Глинки) 

Музыкальное искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные инструменты 

Городская методическая секция 

оркестровых духовых и ударных 

инструментов 

Лонговой Денис Владимирович 

(ДМШ № 6) 

Музыкальное искусство: 

оркестровые струнные 

инструменты 

Городская методическая секция 

оркестровых струнных 

инструментов: виолончель 

Уткина Галина Николаевна 

(ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова) 

Городская методическая секция 

оркестровых струнных 

инструментов: скрипка 

Вологина Ольга Яковлевна 

(ДМШ № 3 имени Д.Д. Шостаковича) 

Музыкальное искусство: 

фортепиано 

Городская методическая секция 

специального фортепиано 

Петрова Ирина Витальевна 

(ЕДМШ № 12 имени С.С. Прокофьева) 

Городская методическая секция 

специализированного и общего 

фортепиано 

Казанцева Марина Фёдоровна 

(ДХорШ № 1) 

Городская методическая секция 

концертмейстеров 

Гагарина Оксана Александровна 

(ДМШ № 2 имени М.И. Глинки) 

Музыкальное искусство: 

хоровое и академическое 

сольное пение 

Городская методическая секция 

хорового пения 

Столярова Ольга Викторовна 

(ДХорШ № 4) 

Городская методическая секция 

академического сольного пения 

Вейсгейм Светлана Алексеевна 

(ЕДМШ № 16) 

Музыкальное искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство и вокал 

Городская методическая секция 

искусства эстрады и джаза 

Кержковская Элина Эдуардовна 

(ДМШ № 1 имени М.П. Фролова) 

Оркестры детских школ 

искусств 

 –   –  

Театральное искусство Городская методическая секция 

искусства театра 

Левина Татьяна Анатольевна 

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Городская методическая секция 

истории театрального искусства 

Петрова Наталья Петровна 

(ЕДТШ) 

Хореографическое 

искусство 

Городская методическая секция 

классического танца 

Наговицына Ольга Анатольевна 

(ДШИ № 5) 

Городская методическая секция 

народно-сценического танца 

Малашенко Ольга Владимировна 

(ДШИ № 5) 

Городская методическая секция 

начального этапа обучения 

хореографии, современного танца 

Лысцова Наталья Валерьевна  

(ДШИ № 5) 
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2.4. Совет директоров муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 
 

Состав актива Совета директоров на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной 

организации 

Наименование образовательной организации 

Председатель –  

Андреева  

Вера Яковлевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» 

Бойкова 

Ольга Борисовна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 12» 

Малахова  

Ольга Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 1» 

Коптев  

Илья Владимирович 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12  

имени С.С. Прокофьева» 

Литовских  

Ирина Валерьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

Мазухина  

Лариса Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 9» 

Мурахтанова  

Елена Станиславовна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 15» 

Семёнова 

Анастасия Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры 

«Гимназия «Арт-Этюд» 

Соловьёва  

Светлана Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17  

имени М.П. Мусоргского» 

Тлисова 

Маргарита Фёдоровна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 6» 

Черныш  

Татьяна Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 4» 

 

График совещаний Совета директоров 

 

№ Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

1. Расширенное совещание 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций в сфере культуры 

города Екатеринбурга, 

посвящённое началу 2020-2021 

учебного года 

28.08.2020* ЦК «Урал» УК, НМЦ, АСД 

2. Рабочее совещание 16.10.2020* По согласованию УК, НМЦ, АСД 

3. Рабочее совещание 26.02.2021 По согласованию УК, НМЦ, АСД 

4. Рабочее совещание 16.04.2021 По согласованию УК, НМЦ, АСД 

5. Итоговое совещание по 

результатам деятельности детских 

школ искусств в 2020-2021 

учебном году 

18.06.2021 Выездное УК, НМЦ, АСД 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
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2.5. Центр мониторинга качества освоения образовательных программ 

 

План мониторинга качества освоения образовательных программ в области искусств 
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Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

5 2, 4 Видео-просмотр 

концертной 

программы 

26.09.2020 ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

8 4, 7 Видео-просмотр 

концертной 

программы 

26.09.2020 ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Струнные 

инструменты 

8 3 Открытое 

прослушивание 

Октябрь 

2020* 

ДМШ № 3  

имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
оркестровые 

струнные 
инструменты 

Струнные 

инструменты 

8 8 Открытое 

прослушивание 

Октябрь 

2020* 

ДМШ № 3  

имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
оркестровые 

струнные 
инструменты 

Музыкальный 

фольклор 

5, 8 4 (5) Открытое 

прослушивание 

03.10.2020* Гимназия  

«Арт-Этюд» 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Народные 

инструменты 

(гитара)  

8 8 Открытое 

прослушивание 

02.12.2020* ЕДМШ № 10 

имени  

В.А. Гаврилина 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

(гитара) 

8 7 Открытое 

прослушивание 

02.12.2020* ЕДМШ № 10 

имени  

В.А. Гаврилина 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

(баян, 

аккордеон) 

5 2 Открытое 

прослушивание 

12.12.2020* ЕДШИ № 14 

имени  

Г.В. Свиридова 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 
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Народные 

инструменты 

(баян, 

аккордеон) 

8 2 Открытое 

прослушивание 

12.12.2020* ЕДШИ № 14 

имени  

Г.В. Свиридова 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Хоровое пение 8 1-8 Фестиваль 

«Хоровые встречи 

под Рождество» 

Январь 2021 На согласовании ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

8 7 Открытое 

прослушивание 

06.02.2021 ЕДШИ № 14 

имени  

Г.В. Свиридова 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Искусство 

театра 

8 7 Квест-игра 07.02.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Театральное 

искусство 

Живопись 5 4 Городская 

контрольная 

работа  

по учебному 

предмету история 

изобразительного 

искусства 

08.02-27.02 

2021 

ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 8 7 Городская 

контрольная 

работа  

по учебному 

предмету история 

изобразительного 

искусства 

08.02-27.02 

2021 

ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 5 2 Просмотр 

учебных работ 

по учебному 

предмету рисунок 

30.03.2021 ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 8 4 Просмотр 

учебных работ  

по учебному 

предмету рисунок 

30.03.2021 ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 5 2 Просмотр 

учебных работ  

по учебному 

предмету 

живопись 

01.04.2021 ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 8 4 Просмотр 

учебных работ  

по учебному 

предмету 

живопись 

01.04.2021 ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 
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Хореографическое 
творчество 

8 7 Видео-смотр 
комплекса 

упражнений  
по учебному 

предмету 
народно-

сценический 
танец 

05.04-05.05 
2021 

ДШИ № 5 ГРЦ 
Хореографическое 

искусство 

Инструменты 
эстрадного 
оркестра 

5 2, 4 Публичное 
выступление, 

прослушивание 
концертной 
программы 

10.04.2021 ДМШ № 1 
имени  

М.П. Фролова 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Инструменты 
эстрадного 
оркестра 

8 4, 7 Публичное 
выступление, 

прослушивание 
концертной 
программы 

10.04.2021 ДМШ № 1 
имени  

М.П. Фролова 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 
Фортепиано 8 5 Открытый 

городской 
академический 

концерт, 
прослушивание 

14.04.2021 ДМШ № 2 
имени  

М.И. Глинки 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
фортепиано 

Струнные 
инструменты 

8 2 Открытое 
прослушивание 

23.04.2021 ДМШ № 3  
имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
оркестровые 

струнные 
инструменты 

Струнные 
инструменты 

8 7 Открытое 
прослушивание 

23.04.2021 ДМШ № 3  
имени  

Д.Д. Шостаковича 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
оркестровые 

струнные 
инструменты 

Духовые  
и ударные 
инструменты 

5, 8 4 Городской 
академический 

концерт 

24.04.2021 ДМШ № 6 ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
Оркестровые 

духовые  
и ударные 

инструменты 
Музыкальный 
фольклор 

5, 8 4 Открытое 
прослушивание 

по учебному 
предмету 

фольклорный 
ансамбль 

24.04.2021 Гимназия  
«Арт-Этюд» 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
музыкальный 

фольклор 
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Живопись 5 4 Просмотр 

учебных работ  

по учебному 

предмету 

композиция 

станковая 

27.04.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 8 7 Просмотр 

учебных работ  

по учебному 

предмету 

композиция 

станковая 

27.04.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

ГРЦ 

Изобразительное 

искусство 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 

 

 

2.6. Центр сертификации учебно-методических материалов 

 

Учебно-методические материалы, рекомендованные ГРЦ к сертификации 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 

п
р
ед

м
ет

а 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

И
.О

. 

ав
то

р
а 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

, 

п
р
ед

ст
ав

л
яю

щ
ей

 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

ГРЦ Музыкальное искусство: инновационные цифровые музыкальные технологии 

Учебно-
методическое 
пособие «Весёлый 
щенок» 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство: 

синтезатор 

Музыкальный 
инструмент: 
синтезатор 

Долженкова 
И.Н.  

Гончар Н.П. 

ЕДМШ № 17 
имени  

М.П. Мусоргского 

Сентябрь 
2020 

Учебно-
методическое 
пособие  
«10 уроков 
импровизации  
на клавишном 
синтезаторе» 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Специальность 
и чтение с листа 

Исламов Н.Г. ЕДШИ № 15 Сентябрь 
2020 

Учебно-
методическое 
пособие 
«Паровозик» 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство: 

синтезатор 

Музыкальный 
инструмент: 
синтезатор 

Долженкова 
И.Н.  

Гончар Н.П. 

ЕДМШ № 17 
имени  

М.П. Мусоргского 

Март 
2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: хоровое и академическое сольное пение 

Учебно-

методическое 

пособие «Поют 

«Орфейчики» 

(вып. 1, 2) 

ДПП Хоровое 

пение 

Вокальный 

ансамбль 

Чермянинова 

О.В. 

ДХорШ № 2 Октябрь 

2020 
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Хрестоматия для 
постановок 
хоровых спектаклей  
для детей  
«Хоровой театр» 

ОРЗП Хоровое 
пение 

Хор, 
музыкальный 

театр 

Малахова 
О.А. 

ДХорШ № 1 20.10.2020 

Учебно-
методическое 
пособие 
«Формирование 
музыкальной 
культуры 
обучающихся 
хоровой школы  
в процессе 
освоения русской 
духовной музыки» 

ДПП Хоровое 
пение 

Хор, вокальный 
ансамбль, 

дирижирование 

Кривенко 
В.Р. 

ДХорШ № 1 20.12.2020 

Учебно-
методическое 
пособие 
«Дикционные 
упражнения  
и распевания  
в младшем хоре» 

ДПП Хоровое 
пение 

Хор Кутрынина 
Р.А. 

ДХорШ № 1 20.12.2020 

ГРЦ Музыкальное искусство: музыкально-теоретические дисциплины 

Учебно-
методическое 
пособие 
«Видеохрестоматия 
по зарубежной  
и русской 
музыкальной 
литературе для 
детских школ 
искусств»  

ДПП Фортепиано, 
Струнные 

инструменты, 
Хоровое пение, 

Духовые  
и ударные 

инструменты 

Музыкальная 
литература 

Постоева Е.Г. ДМШ № 1  
имени  

М.П. Фролова 

Декабрь 
2020 

Методическая 
разработка для 
преподавателей 
групп раннего 
эстетического 
развития детских 
школ искусств 
«Сказочная 
музыка» 

ОРЗП Раннее 
эстетическое 

развитие 

Музыка Таталюк К.С. 
Субботина 

Н.П. 

ЕДМШ № 17 
имени  

М.П. Мусоргского 

Апрель 
2021 

Мультимедийное 
пособие как 
средство 
организации 
самостоятельной 
работы 
обучающихся по 
учебному предмету 
слушание музыки 
«Музыкальные 
формы» 

ДПП Фортепиано 
Струнные 

инструменты 
Народные 

инструменты 
Духовы  

и ударные 
инструменты 

Слушание 
музыки 

Шуракова 
Л.В. 

Плишкина 
М.С. 

ЕДШИ № 9 Апрель 
2021 
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Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки  

к Олимпиаде  

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам для 

младших классов 

«Загадки нотного 

текста» 

ДПП Фортепиано 

Струнные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

Духовы  

и ударные 

инструменты 

Сольфеджио 

Музыкальная 

литература 

Чувардина 

А.М. 

Суханова 

О.Т. 

ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

Апрель 

2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: народные инструменты 

Авторский 

репертуарный 

сборник 

«Волшебный мир 

шести струн» 

ДПП, ОРЗП 

Народные 

инструменты 

Специальность 

(гитара) 

Шевцов С.И. ДШИ № 5 Сентябрь 

2020 

Статья в сборнике 

«Реализация 

принципов 

толерантного 

подхода  

к обучающимся при 

индивидуальном 

обучении на баяне  

в младших классах» 

ДПП Народные 

инструменты 

Специальность 

(баян) 

Чуева Л.М. ЕДШИ № 15 Сентябрь 

2020 

Сборник партитур 

для детского 

оркестра народных 

инструментов  

ДПП Народные 

инструменты 

Специальность 

(баян) 

Коновалова 

А.Н. 

ЕДШИ № 14  

имени  

Г.В. Свиридова 

Ноябрь 

2020 

Нотный сборник 

песен о войне  

в переложении  

для балалайки  

и фортепиано, 

посвящённый  

75-летию Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне «День 

победы» 

ДПП Народные 

инструменты 

Специальность 

(балалайка) 

Глухова Т.В. ЕДШИ № 14  

имени  

Г.В. Свиридова 

Декабрь 

2020 

Репертуарный 

сборник для 

обучающихся 

детских школ 

искусств по классу 

гитары 

«Хрестоматия 

юного гитариста»  

ДПП, ОРЗП 

Народные 

инструменты 

Специальность 

(гитара) 

Ерхов А.И. ДШИ № 5 Февраль 

2021 
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Учебно-

методическое 

пособие для дуэта 

домр  

в сопровождении 

фортепиано для 

обучающихся 

младших классов  

и преподавателей 

детских 

музыкальных школ 

и детских школ 

искусств «Пьесы 

эпохи Барокко» 

ДПП Народные 

инструменты 

Специальность 

(домра) 

Долженкова 

И.Н. 

Трушникова 

Т.Н. 

ЕДМШ № 17 

имени  

М.П. Мусоргского 

Февраль 

2021 

Сборник песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны  

в переложении для 

четырёхструнной 

домры  

и фортепиано «Это 

было недавно,  

это было давно» 

ДПП Народные 

инструменты 

Специальность 

(домра) 

Миронова 

Т.В. 

Курлапова 

М.Н. 

ЕДШИ № 15 Февраль 

2021 

Сборник № 2 

«Пьесы для домры 

в сопровождении 

баяна или 

аккордеона» 

ДПП Народные 

инструменты 

Специальность 

(домра) 

Алексеев В.Г. 

Прокопец 

И.П. 

ЕДМШ № 8 Март-

апрель 

2021 

Методическая 

разработка 

«Формирование 

основных 

ансамблевых 

навыков в работе  

с обучающимися 

по классу домры» 

ДПП Народные 

инструменты 

Ансамбль Печенкина 

М.А. 

ДМШ № 13  

имени  

И.О. Дунаевского 

Апрель-

май 2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: фортепиано 

Сборник  

«В помощь юному 

концертмейстеру» 

ДПП Фортепиано Концертмей- 

стерский класс 

Гафарова А.Н. 

Парамонова 

Т.П. 

ЕДШИ № 11  

имени  

Е.Ф. Светланова 

Октябрь 

2020 

Учебно-

методическое 

пособие для 

концертмейстеров 

в классе 

хореографии 

детских школ 

искусств 

«Танцевальная 

мозаика» 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Гимнастика, 

ритмика 

Лехтина Т.Н. ЕДШИ № 11  

имени  

Е.Ф. Светланова 

Ноябрь 

2020 
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Сборник «Работа 

над гаммами  

в классе 

специального 

фортепиано» 

ДПП Фортепиано Специальность 

и чтение с листа 

Ермакова 

Л.В. 

ЕДШИ № 1 Январь 

2021 

Хрестоматия  

по ансамблю для 

младших и средних 

классов 

ДПП Фортепиано Ансамбль Ермакова 

Л.В. 

Олюнина 

О.А. 

Михайлова 

И.К. 

ЕДШИ № 1 Февраль 

2021 

Учебно-

методическое 

пособие «Развитие 

навыков 

творческого 

музицирования  

в работе над 

аккомпанементом  

с обучающимися 

фортепианных 

классов детских 

школ искусств» 

ДПП Фортепиано Концертмей-

стерский класс 

Эмонова Н.В. ЕДШИ № 9 Февраль 

2021 

Переложение 

сборника пьес для 

флейты  

и фортепиано 

«Маленький 

флейтист в цирке» 

для фортепиано 

(соло и ансамбль) 

ДПП Фортепиано Специальность 

и чтение с листа, 

ансамбль 

Вундер Н.П. 

Гурьева Н.Е. 

Гайнанова 

М.Ф. 

ЕДШИ № 15 Май 

2021 

Сборник 

«Композитор  

М.И. Сорокин – 

наш современник» 

ДПП Фортепиано Специальность 

и чтение с листа 

Сугробова 

Л.А. 

ЕДШИ № 6  

имени  

К.Е. Архипова 

Май 

2021 

ГРЦ Музыкальное искусство: эстрадно-джазовое инструментальное исполнительство и вокал 

Методические 

рекомендации 

«Современный 

цифровой 

инструментарий 

для музыканта 

эстрадно-джазовых 

направлений» 

ДПП 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Специальность 

и чтение с листа 

Бунькова 

А.Д. 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Октябрь 

2020 

Сборник авторских 

вокальных 

произведений для 

преподавателей 

эстрадного вокала  

ДПП 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Эстрадный 

вокал 

Бунькова 

А.Д. 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Ноябрь 

2020 
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Учебно-
методический 
комплекс  
к рабочей 
программе учебного 
предмета «Основы 
импровизации  
и сочинения» 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Основы 
импровизации  
и сочинения 

Кержковская 
Э.Э. 

ДМШ № 1  
имени  

М.П. Фролова 

Март 
2021 

ГРЦ Театральное искусство 

Фонд оценочных 
средств по учебному 
предмету «История 
театрального 
искусства» 

ДПП Искусство 
театра 

История 
театрального 

искусства 

Петрова Н.П. ЕДТШ Ноябрь 
2020 

Фонд оценочных 
средств по предмету 
«Беседы об 
искусстве»  

ДПП Искусство 
театра 

Беседы  
об искусстве 

Петрова Н.П. ЕДТШ Ноябрь 
2020 

ГРЦ Хореографическое искусство 

Репертуарный 
сборник для 
концертмейстеров 
хореографических 
отделений детских 
школ искусств 
«Историко-бытовой 
танец» 

ДПП, ОРЗП 
Хореографическое 

творчество 

Историко-
бытовой танец 

Щербакова 
Е.А. 

ДШИ № 5 Сентябрь 
2020 

Авторская 
программа 
«Современный 
танец» 

ДПП 
Хореографическое 

творчество 

Современный 
танец 

Питерова 
Е.А. 

ДШИ № 5 Апрель 
2021 

Учебно-
методическое 
пособие «Тембровая 
палитра балета» 

ДПП 
Хореографическое 

творчество 

Слушание 
музыки и 

музыкальна 
грамота 

Ряднова С.А. 
Присяжная 

Е.А. 

ДШИ № 5 Апрель 
2021 

Учебно-
методическое 
пособие «Эстетика 
народной 
хореографии. 
Пошаговая 
методика» 

ДПП 
Хореографическое 

творчество 

Народно-
сценический 

танец 

Четков П.В. ДШИ № 7 Май 
2021 

Учебно-
методическое 
пособие 
«Региональные 
областные 
особенности 
русского народного 
танца Свердловской 
области», часть 2 

ДПП 
Хореографическое 

творчество 

Народно-
сценический 

танец 

Четков П.В. ДШИ № 7 Май 
2021 
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ГРЦ Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты 

Сборник 

аранжировок  

для камерного 

оркестра 

ДПП Струнные 

инструменты 

Оркестр Зворыгина 

О.А.  

Катаева Е.Н. 

ДМШ № 11  

имени  

М.А. Балакирева 

Готов 

Учебное пособие 

для 1-3 классов 

детских 

музыкальных школ 

«Вариации для 

скрипки» 

ДПП Струнные 

инструменты 

Специальность 

(скрипка) 

Перепелкина 

А.В. 

ЕДШИ № 15 Готово 

Методическая 

разработка 

«Особенности 

работы с камерным 

ансамблем 

младших классов 

детских 

музыкальных 

школ» 

ДПП Струнные 

инструменты 

Ансамбль Карлукова 

С.Ю. 

ДМШ № 13  

имени  

И.О. Дунаевского 

Апрель-

май 2021 

 

 

2.7. Совет заместителей директоров по учебно-воспитательной работе муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования  

и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры 

«Гимназия «Арт-Этюд» 

 

Руководитель направления моделирования 

образовательного процесса 

– Боталова Наталия Владимировна 

Куратор направления моделирования  

образовательного процесса 

– Визирякина Наталья Ивановна 

 

График и тематика совещаний 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные 

1.  Семинар по работе в АИС Реестр 

сертификатов и в навигаторе 

ПФДО 

Сентябрь 2020* Площадка ДШИ Председатель 

Куратор 

2.  Промежуточные результаты 

проведения выездной экспертизы 

документационного и 

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

плановой проверки учета 

контингента в муниципальных 

учреждениях культуры 

дополнительного образования 

Октябрь 2020* Площадка ДШИ Председатель 

Куратор 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные 

3.  Изменения в нормативно-

правовых документах в сфере 

образования и культуры 

Ноябрь 2020* Площадка ДШИ Председатель 

4.  Организация дистанционного 

обучения в муниципальных 

учреждениях культуры 

дополнительного образования 

Февраль 2021 Площадка ДШИ Рабочие группы 

5.  Организация образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ 

Март 2021 Площадка ДШИ Рабочие группы 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
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3. Повышение квалификации специалистов 

 

Курсы повышения квалификации, курируемые Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга 

 

Курсы повышения квалификации, организованные МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 
 

Название 

программы 

Аннотация Сроки 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 Документ 

Руководитель 

учреждения 

культуры 

Цель программы – получение 

профессиональных компетенций 

в области управления 

учреждением культуры  

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.  

Целевая аудитория: 

руководители муниципальных 

учреждений культуры, 

руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

культуры, руководители 

структурных подразделений, 

специалисты учреждений 

культуры. 

 

Модули программы:  

 нормативно-правовые 

аспекты управления в 

социально-культурной сфере; 

 менеджмент в социально-

культурной сфере; 

 информационное 

обеспечение учреждений 

социально-культурной сферы; 

 маркетинг учреждений 

социально-культурной сферы 

Сентябрь 

2020* 

506 

 

 

 

256 

35 000 

 

 

 

15 000 

Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

установленного 

образца 

Художественное 

образование. 

Руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Цель программы – получение 

профессиональных компетенций 

в области хореографических 

дисциплин и руководства 

хореографическим коллективом.  

Целевая аудитория: 

руководители танцевальных 

коллективов, педагоги-

хореографы. 

 

Модули программы: 

 психолого-педагогические 

основы работы с 

хореографическим коллективом; 

 искусство балетмейстера; 

 основы управления 

хореографическим коллективом 

По 

заявкам 

506 35 000 Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

установленного 

образца 



48 
 

Название 

программы 

Аннотация Сроки 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 Документ 

Театральная 

педагогика  

в дополнительном 

образовании 

Цель программы – получение 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования в области 

театральной педагогики. 

Целевая аудитория: педагоги 

дополнительного образования 

образовательных учреждений 

общего и дополнительного 

образования, культурно-

досуговой деятельности. 

 

Модули программы:  

 актерское мастерство  

и сценическая речь; 

 навыки сценического 

движения для детей; 

 анализ современной 

драматургии для детских 

театров; 

 методики работы с детьми  

и подростками 

По 

заявкам 

24 4500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

установленного 

образца 

Связи  

с общественностью 

и реклама  

в культуре 

Цель программы – получение 

знаний в области, рекламы  

и связей с общественностью, 

овладение практическими 

навыками использования 

инструментов для успешных 

деловых контактов, сделок,  

и повышения эффективности 

деятельности организации.  

Целевая аудитория: 

руководители муниципальных 

учреждений культуры, 

руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

культуры, руководители 

структурных подразделений, 

специалисты учреждений 

культуры. 

 

Модули программы:  

 современные задачи PR-

продвижения, новые тренды  

и стратегии; 

 инструменты PR-

продвижения организации 

сферы культуры; 

 PR-продвижение  

в Интернете; 

 внутренний PR: форма  

и инструменты; 

 правовое обеспечение PR 

По 

заявкам 

36 4500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

установленного 

образца 
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Название 

программы 

Аннотация Сроки 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 Документ 

Фандрайзинг  

в сфере культуры 

Цель программы – изучить 

современные инструменты по 

привлечению финансирования  

в проекты сферы культуры  

и медиа индустрии. 

Целевая аудитория: 

руководители муниципальных 

учреждений культуры, 

руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

культуры, руководители 

структурных подразделений, 

специалисты учреждений 

культуры. 

 

Модули программы: 

 корпоративное спонсорство; 

 благотворительность; 

 краудфандинг; 

 механизмы общественного 

участия; 

 механизмы продвижения 

По 

заявкам 

36 4500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

установленного 

образца 

Бизнес-

планирование в 

деятельности 

учреждения 

культуры 

Цель программы – 

формирование 

профессиональных компетенций 

в области бизнес-планирования, 

предпринимательской 

деятельности в социально-

культурной сфере. 

Целевая аудитория: 

руководители муниципальных 

учреждений культуры, 

руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

культуры, руководители 

структурных подразделений, 

специалисты учреждений 

культуры. 

 

Модули программы: 

 понятие бизнес-плана; 

 подходы к формированию 

бизнес-плана; 

 разделы бизнес-плана; 

 инструменты бизнес-плана; 

 эффективность бизнес-

планирования в учреждениях 

культуры 

По 

заявкам 

72 6000 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

установленного 

образца 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
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Программы дополнительного образования и курсы повышения квалификации, 

организованные Городскими ресурсными центрами 
 

Наименование 

образовательной 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

С
р

о
к
и

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я Место  

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Наименование 

образовательной 

организации, 

выдавшей 

документ 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Хоровое 
пение. Академическое 
сольное пение». 
«Технология и эстетика 
академического пения  
в обучении детей  
и взрослых. 
Фонопедический метод 
развития голоса 
В.В. Емельянова». 
«Стилистические 
особенности 
исполнения западно-
европейской музыки 
для хора» 

72 26.10-31.10 

2020* 

ДМШ № 7  

имени  

С.В. Рахманинова 

ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

хоровое пение  

и академическое 

сольное пение 

Свердловский 
областной 

педагогический 
колледж 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Методика 
работы с детьми 
дошкольного возраста 
на занятиях по 
хореографии» 

72 Октябрь 

2020* 

ДШИ № 5, 

УрГПУ 

ГРЦ 

Хореографическое 

искусство 

УрГПУ 

Курсы повышения 
квалификации  
по программе 
«Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе» 

72 Октябрь 

2020* 

Март 2021 

Дистанционно ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
инновационные 

цифровые 
музыкальные 
технологии 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования» 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Принципы, 
методы и технологии 
педагогики 
музыкального 
образования в детской 
школе искусств» 

72 Ноябрь 

2020* 

Март 2021 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

МФЦ повышения 
квалификации, 

ГАПОУ СО 
«Свердловский 

областной 
педагогический 

колледж» 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Музыкальная игровая 
деятельность детей по 
методике К. Орфа» 

16 Март 2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ГРЦ Арт-

педагогика 

ЕАСИ 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Методика 
обучения 
классическому танцу  
в детских школах 
искусств» 

72 Апрель 

2021 

ДШИ № 5, 

УрГПУ 

ГРЦ 

Хореографическое 

искусство 

УрГПУ 
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Наименование 

образовательной 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

С
р

о
к
и

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я Место  

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Наименование 

образовательной 

организации, 

выдавшей 

документ 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе 

«Дополнительное 

образование: 

хореографическое 

творчество. 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин» 

216 2020-2021 ДШИ № 5, 

УрГПУ 

ГРЦ 

Хореографическое 

искусство 

УрГПУ 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Техника 

дирижирования. 

Основы» 

72 2021 УрГПУ ГРЦ Оркестры 

детских школ 

искусств 

УрГПУ 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе  

«Педагог 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин» 

540 На 

согласовании 

ЕГТИ ГРЦ Театральное 

искусство 

ЕГТИ 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
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4. Основные направления деятельности муниципальных учреждений культуры 

дополнительного образования  
 

Общегородские мероприятия 

 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный 

1.  Расширенное совещание 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
организаций сферы культуры 
города Екатеринбурга, 
посвящённое началу  
2020/2021 учебного года 

28.08.2020* ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 

Боталова Н.В. 
Кондратенко А.И. 

2.  «Лучший дебют. Онлайн» – 
общегородской открытый конкурс 
профессионального мастерства 
молодых педагогов учреждений 
дополнительного образования 
Екатеринбурга в сфере культуры  
и искусства 

Сентябрь-
октябрь 

2020 

 –  Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

3.  «День музыки Чайковского. Онлайн» 
– ежегодная общегородская акция  

06.11.2020 Городские площадки, 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

Белова В.Ю. 
Визирякина Н.И. 

4.  «Шаг в профессию. Онлайн» –  
общегородской 
профориентационный проект  
для учащихся ДШИ 

11.11.2020 ДМШ № 11  
имени М.А. Балакирева, 

бульвар Денисова-
Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 

5.  «АртПоколение Екатеринбург»-
2021 – торжественная церемония 
открытия EventКластера системы 
художественного образования  

Январь 2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

6.  «Детская школа искусств: Топ-
формат. Новые коммуникации» – 
научно-практическая конференция  

23.03-24.03 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 

Боталова Н.В. 
ОКР 

7.  «Зажги синим» –  
общегородская акция, 
посвящённая Всемирному дню 
распространения информации  
об аутизме 

02.04.2021 Городские площадки, 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

Трофимова Е.Е. 
Ярошевская Ю.А. 
Пономарёва П.Ю. 

8.  «Мы внуки твои, Победа!» – 
финал общегородского проекта 
детских школ искусств, 
посвящённого году Памяти  
и славы в честь 76-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов  

09.05.2021 Городские площадки Соколова Е.В. 
Кондратенко А.И. 
Визирякина Н.И. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

9.  «АртПоколение Екатеринбург»-
2021 – гала-событие 
EventКластера системы 
художественного образования  

Май 2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

10.  Общегородской проект 
выпускников системы 
художественного образования, 
окончивших детские школы 
искусств в 2021 году 

Май 2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 
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11.  «Проведи лето с культурой!» – 
мероприятия и программы 
детских школ искусств в рамках 
общегородского проекта  

Май-август 
2021 

МБУК/МАУК ДО, 
МАОУК 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК  

12.  «Хором славим Россию  
и город» – участие сводного хора 
ДШИ в Екатеринбургском 
общегородском празднике, 
посвящённом Дню России 

12.06.2021 Исторический сквер Белова В.Ю. 
Визирякина Н.И. 

13.  Участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию  
298-летия со дня основания города 
Екатеринбурга 

14.08.2021 Городская площадка Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
 

Общегородской проект «Народная культура» 

Руководитель проекта Шульгина Ирина Валерьевна – директор МБУК ДО ЕДШИ № 14  

им. Г.В. Свиридова 

 
Организаторы проекта: 
ГРЦ Изобразительное искусство 
ГРЦ Музыкальное искусство: музыкальный фольклор 
ГРЦ Музыкальное искусство: народные инструменты 
ГРЦ Хореографическое искусство 

 

Мероприятия проекта «Народная культура» 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Учебно-методические мероприятия 

1.  Презентация фильма об авторских 
методиках преподавателей 
детских школ искусств 
Екатеринбурга и Гимназии  
«Арт-Этюд» «Школа народной 
культуры» 

Январь 2021 ЕДШИ № 14  
имени Г.В. Свиридова 

Руководитель  
и организаторы 

проекта 

2.  Цикл презентаций учебно-
методических материалов  
и разработок (в соответствии  
с планами ГРЦ) 

В течение 
учебного 

года 

По согласованию Руководитель  
и организаторы 

проекта 

3.  Мастер-классы и открытые уроки 
преподавателей детских школ 
искусств Екатеринбурга  
и Гимназии «Арт-Этюд»  
(в соответствии с планами ГРЦ) 

В течение 
учебного 

года 

По согласованию Руководитель  
и организаторы 

проекта 

Творческие мероприятия 

4.  Творческая смена для 
обучающихся детских школ 
искусств Екатеринбурга  
и Гимназии «Арт-Этюд»  
«Народная культура»  

02.11-08.11 
2020* 

МАУ ДОЛ 
«Буревестник» 

Руководитель 
организаторы 

проекта 

5.  «Перекрёсток культур» –  
IV открытый фестиваль 
межнациональных культур  

04.11.2020* КЗЦ «Стрела» ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
народные 

инструменты  
КЗЦ «Стрела» 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

6.  «Иван да Марья» –  
всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества  

Ноябрь 2020* ЦКиИ «Верх-Исетский» ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
народные 

инструменты 
ЦКиИ «Верх-

Исетский» 

7.  «Фолк-кружева» –  
III открытый фестиваль народного 
творчества  

10.01.2021 ДК Авиаработников ЕДШИ № 10 

8.  «Родные просторы» –  
I открытый фестиваль-конкурс 
исполнителей на русских 
народных инструментах, 
посвященный году Е. Родыгина  

Январь 2021 ЕДМШ № 17  
имени М.П. Мусоргского 

ЕДМШ № 17 
имени 

М.П. Мусоргского 

9.  «Петрушкин балаган» –  
народные гуляния  

12.03.2021 ДХорШ № 1 ДХорШ № 1 

10.  «Чудо чудное, диво дивное!» –  
I открытый общегородской 
фестиваль-конкурс народных 
сказок  

18.03-19.03 
2021 

ЕДШИ № 11  
имени Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ № 11 
имени  

Е.Ф. Светланова 

11.  «Скоморошина» –  
премьера спектакля  

Март 2021 ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

ГРЦ Театральное 
искусство 

12.  «Фольклорная карусель» – 
открытая районная летняя 
творческая школа  

01.06-11.06 
2021 

ЕДШИ № 6  
имени К.Е. Архипова 

ЕДШИ № 6  
имени  

К.Е. Архипова 

13.  III городской фестиваль 
традиционной народной культуры 
им. В.Т. Пестова 

Июнь 2021 ЕДШИ № 8 ЕДШИ № 8 

14.  «Играй, моя гармошечка» –  
цикл мероприятий  

В течение 
учебного года 

ЦК «Молодёжный» ЦК 
«Молодёжный» 

15.  «По страницам народного 
календаря» – проект  

В течение 
учебного года 

ЦК «Молодёжный» ЦК 
«Молодёжный» 

Культурно-просветительские мероприятия 

16.  «А у нас на дворе» –  
фольклорный культурно-
просветительский проект  

29.09.2020* 
04.05.2021 
25.05.2021 

По согласованию ЕДШИ № 11 
имени  

Е.Ф. Светланова 

17.  «По деревне я пройдусь» – 
фольклорные вечерки в рамках 
музыкально-образовательного 
проекта с участием детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств Екатеринбурга  

14.11.2020* 
06.03.2021 
15.05.2021 

По согласованию ЕДШИ № 11 
имени 

Е.Ф. Светланова 

18.  «Урал: платформа культурного 
диалога» –  
серия концертов ансамбля 
народных инструментов «Оберег» 
с солистами – обучающимися 
детских школ искусств 
Уральского региона  

Ноябрь 2020* 
Февраль 2021 
Апрель 2021 

Гимназия «Арт-Этюд» ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
музыкальный 
фольклор ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
народные 

инструменты 

19.  «В гостях у русских народных 
инструментов» –  
культурно-просветительский 
проект  

Апрель 2021 ДШИ № 12 ГРЦ 
Музыкальное 

искусство: 
народные 

инструменты 
ДШИ № 12 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

20.  «Чудеса в решете» –  

открытое городское мероприятие 

детского фольклора  

05.06.2021 Парк  

имени К.Е. Архипова 

ЕДШИ № 6  

имени  

К.Е. Архипова 

21.  Цикл концертно-выставочных 

мероприятий детских школ 

искусств Екатеринбурга  

и Гимназии «Арт-Этюд»  

(в соответствии с планами ГРЦ) 

В течение 
учебного года 

По согласованию Руководитель  

и организаторы 

проекта 

22.  «Русская изба»: «Путешествие  

в старину» – проект фольклорного 

центра (экскурсия, мастер-класс, 

игровая программа) 

В течение 
учебного года 

ЦК «Молодёжный» ЦК 

«Молодёжный» 

* Мероприятие проводится в формате онлайн 

 

Социокультурные проекты 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1.  «А у нас на дворе» – фольклорный 

культурно-просветительский 

проект ЕДШИ № 11 имени 

Е.Ф. Светланова: 

 «Капустные вечерки» 

 «Красная горка» 

 «Троицкие гуляния» 

29.09.2020* 

04.05.2021 

25.05.2021 

ЕДШИ № 11  

имени Е.Ф. Светланова, 

ЕШ № 1 

Чепайкина Л.Г. 

2.  «От сердца – к миллионам сердец» 

– проект  

30.09.2020* 

май 2021 

ДХорШ № 2 Порубова А.Р. 

3.  Мелодии осени. Звуки и краски 01.10-21.10 

2020* 

ГДМ Воробьёва Н.Б. 

Волегова М.А. 

4.  «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» – 

городской методический 

выставочный проект, 

посвящённый 10-летию 

присвоения ДХШ № 1 имени 

Павла Петровича Чистякова 

(преподаватели ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова) 

01.10-25.10 

2020* 

ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

Литовских И.В. 

5.  «С днём рождения, музыка» – 

концертная программа  

23.10.2020* ЕШ № 8 Андреева В.Я. 

Юдина А.Е. 

6.  «Музыкальная гостиная  

Елены Постоевой», «Его 

величество Этюд», к юбилею  

Л. ван Бетховена, «Прекрасный 

Лейпциг», «Мой любимый 

романс» 

30.10.2020* 

18.12.2020* 

12.02.2021 

19.03.2021 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

Зворская Н.А. 

Нарбутова Е.Н. 

Постоева Е.Г. 

7.  «Музыка в зеркале поэзии» 

(проект с библиотеками города) 

30.10.2020* 

29.01.2021 

12.03.2021 

05.05.2021 

Библиотеки города 

Екатеринбурга 

Левина Н.В. 

8.  АРТ-СОБЫТИЕ. 

«Железнодорожный район. 

Детали» – совместный 

социокультурный выставочный 

проект  

Октябрь 2020 ЕДХШ № 4  

имени Г.С. Метелёва, 

галерея СОПК 

Анферова Н.В. 

Вахонин И.Н. 
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9.  «Чудный гений» –  
культурно-образовательный 
проект (к знаменательным датам 
великих композиторов) 

Октябрь, 

ноябрь 2020* 

ЕДМШ № 9 Капанадзе О.Г. 

Иванчикова Т.А. 

10.  Лучшие люди Уралмаша 01.11-18.11 

2020* 

ЕАСИ Воробьёва Н.Б. 

Водовозова В.А. 

11.  «Территория доверия» –  
проект для детей и подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

06.11.2020*, 

январь 2021 

ДХорШ № 2 Репина Л.В. 

Порубова А.Р. 

12.  «По деревне я пройдусь» – 
фольклорные вечерки в рамках 
музыкально-образовательного 
проекта с участием детских 
музыкальных школ и школ 
искусств города Екатеринбурга: 
 «Как на девичий на праздник, 
на Кузьму-Демьяна» 
 «А к нам Масленка пришла!» 
 «Пасха-Вознесение-Троица» 

14.11.2020* 

06.03.2021 

15.05.2021 

ЦКиИ «Верх-Исетский»  

(на согласовании) 

Чепайкина Л.Г. 

13.  «Маленькие истории больших 
шедевров: нескучные беседы  
о музыке и не только» – авторский 
культурно-познавательный проект 
Екатерины Нарбутовой  
и Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств  
в рамках web-проекта 
«КУЛЬТУРА ONLINE»: 
 «В дымке Серебряного века» 
 «Диво дивное, чудо чудное»  
 «Отражения авангарда» 

21.11.2020* 

30.01.2021 

03.04.2021 

ЕМИИ, 

онлайн 

Зворская Н.А. 

Нарбутова Е.Н. 

14.  «Ищем Ван Гога» – 
социокультурный проект 
презентации творчества детей  
с ОВЗ 

Ноябрь 2020* ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков В.В. 

15.  «В гости со сказкой» – новогодняя 
программа  

18.12.2020* ЕШ № 8 Андреева В.Я. 

Изгагина О.А. 

16.  «Я помню долгий зимний вечер» –  
музыкально-литературный проект, 
посвящённый 150-летию  
И.А. Бунина (реализуется 
совместно с Муниципальным 
объединением библиотек) 

Декабрь 

2020* 

ЕДМШ № 12  

имени С.С. Прокофьева 

Коптев И.В. 

Кирпичёва М.В. 

17.  «В мире творчества» – 
благотворительный выставочный 
проект  

Декабрь 

2020*- 

январь 2021 

СОБДиМ, 

МОБ (Библиотека № 23) 

Сибагатова Е.Б. 

18.  «Традиции и время» –  
проект 

Декабрь 

2020*- 

январь 2021 

СОБДиМ, 

МОБ (Библиотека № 23) 

Сибагатова Е.Б. 

19.  «Твори добро» –  
проект 

Декабрь 

2020*, 

март 2021 

Выездные концерты  

в пансионате, 

библиотеках, 

реабилитационном 

центре  

Порубова А.Р. 

20.  «Галактика 343» –  
концерт-презентация авторского 
альбома Артура Кротова и Лилии 
Вишняковой  

07.02.2021 ДМШ № 1 

имени М.П. Фролова 

Чепракова В.В. 

Кержковская Э.Э. 
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21.  «УЗТМ. Далекое и близкое» 25.02.2021 Музей истории 

Уралмашзавода 

Воробьёва Н.Б. 

Стафеева А.Т. 

22.  «От сердца к сердцу» – 

долгосрочный проект  

Февраль-март 

2021 

РЦ «Талисман»,  

ЕШИ 

Бессараб Е.В. 

Сибагатова Е.Б. 

23.  «Музыкальный калейдоскоп» 19.03.2021 ЕШИ № 6 Андреева В.Я. 

Максимова О.А. 

24.  «Яркие кляксы» – концертная 

программа-презентация 

творческих работ детей групп 

раннего эстетического развития 

Март 2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков В.В. 

25.  «Литературный флешмоб» – 

просветительская акция в рамках 

«Всемирного дня чтения вслух» 

Март 2021 ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

Гагарина О.А. 

Скрипник М.А. 

26.  «Необыкновенный концерт или 

#ЕЩЕНЕРИХТЕР» – 

общегородской концерт молодых 

преподавателей ДШИ 

28.04.2021 ГДМ Зворская Н.А. 

Литвинова Н.В. 

Постоева Е.Г. 

27.  «Зажги синим» –  

проект, посвящённый Дню 

распространения информации об 

аутизме (реализуется совместно  

со Свердловской организацией 

«Дорида») 

Апрель 2021 ЕДМШ № 12  

имени С.С. Прокофьева 

Коптев И.В. 

Кирпичёва М.В. 

28.  «Добрая память» – проект 04.05-10.05 

2021 

МАДОУ 

№ 257 

Сибагатова Е.Б. 

29.  «Музыка творит добро» – 

концертная программа  

14.05.2021 Уктусский пансионат для 

престарелых и инвалидов 

Андреева В.Я. 

Максимова О.А. 

30.  «Вокруг света за 80 минут. 

Эстрадный хор «HAPPY» 

представляет» – шоу-программа 

20.05.2021 Культурно-выставочный 

центр «Синара» 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

Исмагилова С.М. 

31.  «Glinka Open-Air» – 

социокультурный проект к дню 

рождения М.И. Глинки 

Май 2021 ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

Стафеева Н.А. 

Гагарина О.А. 

32.  «Путешествуя по городам  

и странам» – проект 

Май 2021 ЦК «Экран»  

ДК «Елизаветинский» 

Сибагатова Е.Б. 

33.  «Мы – история нашего города» – 

арт-марафон 

Июнь 2021 Парк «Южный» Бессараб Е.В. 

34.  «Дети – детям» – 

социокультурный проект  

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ЦСПСИД «Каравелла»  Копеина Л.В. 

Князева О.А. 

35.  «Музыка для карапузиков» – 

социокультурный проект для 

молодых семей  

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ЕДМШ № 9 Капанадзе О. Г. 

Левицких Е.Г. 

 

36.  «Урал: платформа культурного 

диалога» – долгосрочный проект 

совместно с ДШИ города 

Екатеринбурга 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

На согласовании Семёнова А.А. 

Пешкова Ю.Г. 

37.  «Душа Музыки» – 

социокультурный проект  

В течение 

2020/2021 

учебного 

Екатеринбургский 

еврейский общинный 

центр «Синагога» 

Копеина Л.В. 

Алферова Л.И. 
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года по 

отдельному 

графику 

38.  «Путешествие к истокам» – 

социокультурный проект 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ЕДМШ № 9 Капанадзе О.Г. 

Зюзина С.И. 

39.  «На крыльях добра» – 

благотворительный 

социокультурный проект  

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

СОКПБ Капанадзе О.Г. 

Коростылева-

Новикова В.Ш. 

40.  «Мы вместе» – 

инклюзивный социокультурный 

проект  

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

Центр ПМСС «Эхо» Лутков В.В. 

Кочеткова А.Н. 

41.  «Открытые двери» – 

инклюзивный социокультурный 

проект 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

Екатеринбургский ДДИ Топоркова Н.Н. 

Лутков В.В. 

42.  Школа родительского искусства В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков В.В. 

43.  Танцуем вместе с мамой В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков В.В. 

44.  «От сердца к сердцу» 

(проект с пансионатами для 

пожилых людей ) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ДХорШ № 1 Горлова С.И. 

45.  «Музыка для всех» 

(проект для лиц с ОВЗ) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

ДхорШ № 1, 

РЦ «Лювена», 

ЕШ № 3 

Углова М.М. 

Горлова С.И. 

46.  Волшебная страна Музыка В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

Детские сады  

Кировского района 

города Екатеринбурга 

Левина Н.В. 
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47.  «Альманах «Мир искусства» – 

социокультурный проект 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

Центр ПМСС  

«Речевой центр» 

Копеина Л.В. 

Конькова И.П. 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
 

Мероприятия, посвящённые памятным датам 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

1.  «Связь времён» –  

юбилейный концерт к 85-летию 

Детской музыкальной школы  

№ 2 имени М.И. Глинки» 

18.12.2020* СГАФ, 

ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Кондратенко Н.Р. 

2.  Концертная программа, 

посвящённая 25-летию Народного 

коллектива Ансамбль народных 

инструментов «Оберег» 

22.02.2021 СМУ имени  

П.И. Чайковского 

Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  

ул. Первомайская, 22 

Семёнова А.А. 

3.  «О времени, о музе, о весне…» - 

концерт-бенефис, посвящённый 

10-летию образцового вокального 

ансамбля «Свой стиль»  

03.03.2021 ДхорШ № 2  

КЗ имени А.Г. Принца,  

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 

Шлапак Л.Г. 

Порубова А.Р. 

4.  Концертная программа в честь  

45-летия Гимназии «Арт-Этюд»  

10.03.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Семёнова А.А. 

5.  «Виват, Созвучие!» –  

концертная программа, 

посвящённая10-летнему юбилею 

хора «Созвучие»  

Екатеринбургской детской школы 

искусств № 6 имени  

К.Е. Архипова 

14.03.2021 СМУ имени  

П.И. Чайковского 

Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  

ул. Первомайская, 22 

Серебренникова 

Е.Ю. 

Созинова Н.В. 

6.  «Аллея звёзд!» – концертная 

программа, посвящённая  

25-летнему юбилею 

хореографического отделения 

Екатеринбургской детской школы 

искусств № 6 имени  

К.Е. Архипова  

17.03.2021 ЦКиИ  

«Верх-Исетский», 

пл. Субботников, 1 

Серебренникова 

Е.Ю. 

Саламатина Н.Ю. 

7.  «Пусть музыка звучит!» – 

праздничное мероприятие, 

посвящённое 20-летию 

образцового камерного хора 

«Рондо» Екатеринбургской 

детской школы искусств № 4 

«АртСозвездие» 

19.03.2021 ГДМ,  

ул. Свердлова, 30 

Пустякова М.Ю. 

Бутаков В.В. 

8.  Праздничное мероприятие, 

посвящённое 40-летию 

Екатеринбургской детской 

художественной школы № 3 

имени А.И. Корзухина 

26.03.2021 Свердловская областная 

библиотека для детей  

и юношества,  

ул. Карла Либкнехта, 8 

Хан Ю.Е. 

9.  Юбилейный концерт, 

посвящённый 40-летию  

Классик-хора «Аврора» 

05.04.2021 СГАФ, 

ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Малахова О.А. 

Буланов В.Г. 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

10.  «В унисон со временем…» – 

концерт в честь 30-летия 

Концертного хора «Ювента»  

18.04.2021 СМУ имени  

П.И. Чайковского 

Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  

ул. Первомайская, 22 

Черныш Т.В. 

11.  Юбилейный концерт, 
посвящённый 10-летию 
хореографических коллективов 
«Пломбир» и «Созвездие» 
Екатеринбургской детской школы 
искусств имени  
Н.А. Римского-Корсакова 

27.04.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Дьякова Ю.А. 

12.  Юбилейный концерт, 
посвящённый 30-летию 
Заслуженного коллектива 
народного творчества России – 
Ансамбля танца ДШИ № 5 

Апрель 2021 На согласовании Воробьёва Н.Б. 
Лысцова Н.В. 

13.  «Всё только начинается…» – 
юбилейный концерт, 
посвящённый 50-летию  
Екатеринбургской детской 
музыкальной школы № 10  
имени В.А. Гаврилина 

Апрель 2021 СГДФ, 
ул. 8 Марта, 36 

Прокопенко Я.Ю. 

14.  «We are the world» –  
юбилейный концерт, 
посвящённый 15-летию 
образцового коллектива Студия 
песни «КАЛЕЙДОСКОП» 
Екатеринбургской детской школы 
искусств № 4 «АртСозвездие» 

13.05.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Литуева Г.Р. 
Бутаков В.В. 

15.  Праздничный вечер,  
посвящённый 75-летию  
Детской музыкальной школы № 3  
имени Д.Д. Шостаковича» 

Май 2021 ТЮЗ,  
ул. Карла Либкнехта, 48 

Усанова Е.В. 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 

 

Конкурсно-фестивальные проекты EventКластера «АртПоколение Екатеринбург»-2021 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

1.  «Мы – вместе!» – общегородской 
конкурс оркестров и ансамблей 
детских школ искусств (по 
номинациям) 

14.02-06.03 

2021 

МБУК/МАУК ДО 

(площадки номинаций) 

руководители 

МБУК/МАУК ДО 

(площадок 
номинаций) 

2.  «Ритм Экспресс» – 

X всероссийский детско-
юношеский конкурс эстрады 
и джаза 

20.02-22.02 

2021 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

3.  «Звёздный дождь» –  
VII международный детско-
юношеский конкурс 
хореографического творчества 

27.02-01.03 

2021 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Воробьёва Н.Б. 

Лысцова Н.В. 

Наговицына О.А. 

Малашенко О.В. 

Зайцева А.Ю. 

4.  «Песенные россыпи» – 
региональный открытый 
фестиваль-конкурс фольклорного 
искусства  

11.03-12.03 

2021 

На согласовании Семёнова А.А. 

Кондратенко А.И. 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

5.  «Солнечные фанфары» –  
II всероссийский конкурс 
исполнителей на духовых  
и ударных инструментах 

17.03-20.03 
2021 

ДМШ № 6, 
ул. Московская, 213, 

ДШИ № 12 
ул. З. Космодемьянской, 45 

Тлисова М.Ф. 
Байкузина М.В. 

Бойкова О.Б. 

6.  «EURASIA CANTAT» –  
VI международные хоровые 
ассамблеи 

30.04-04.05 
2021 

На согласовании Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

7.  «Магия звука» –  
XII международный 
детско-юношеский конкурс 
эстрадного вокала 

02.05-04.05 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

8.  Уральский международный 
конкурс юных пианистов  
имени С.С. Прокофьева 

03.05-08.05 
2021 

ЕДМШ №12 
имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Коптев И.В. 
Петрова И.В. 

 

Абонементы 

 

Абонемент детских художественных школ  

и художественных отделений детских школ искусств 

«Разноцветная палитра» 

(куратор проекта: Веселова Надежда Евгеньевна) 

 

№ Мероприятие Дата Площадка Участие ОУ Ответственные 

1.  Выставки лучших 
творческих работ 

учащихся 
детских 

художественных 
школ  

и художественных 
отделений 

детских школ 
искусств 
города 

Екатеринбурга 

05.10-30.10 
2020 

ДШИ № 12, 
ул. З. Космедемьянской, 

45 

ДХШ № 1  
имени  

П.П. Чистякова 

Бойкова О.В. 
Литовских И.В. 

2.  02.11-27.11 
2020 

ЕДШИ № 1, 
бульвар Есенина, 18 

ДХШ № 2  
имени Г.С. Мосина 

Киткина Л.В. 
Тишина Е.А. 

3.  01.12-31.12 
2020 

ЕДШИ № 10, 
ул. Бахчиванджи, 20-а 

ЕДХШ № 3  
имени А.И. 
Корзухина 

Терентьева Л.В. 
Хан Ю.Е. 

4.  11.01-05.02 
2021 

ЕДШИ  
имени Н.А. Римского-

Корсакова, 
ул. 40 лет Комсомола, 

22-а 

ЕДХШ № 4  
имени Г.С. Метелёва 

Дьякова Ю.А. 
Шолохова Н.С. 

5.  02.02-26.02 
2021 

ЕДШИ № 7, 
ул. Листопадная, 4 

EДШИ № 2 Лутков В.В. 
Фаворская И.Р. 

6.  01.03-31.03 
2021 

ЕДШИ № 9, 
ул. Челюскинцев, 98 

ДШИ № 5 Мазухина Л.В. 
Воробьёва Н.Б. 

7.  01.04-30.04 
2021 

ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие», 

ул. Амундсена, 68-а 

Гимназия 
«Арт-Этюд» 

Бутаков В.В. 
Семёнова А.А. 

 

 

Детский джазовый абонемент 

«EVERJAZZ.ДЕТИ» 

(куратор проекта: Кержковская Элина Эдуардовна) 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

1.  «Метаморфозы. Онлайн» –  
гала-концерт открытого 
городского фестиваля-конкурса  

22.11.2020 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

2.  «Happy New Year. Онлайн» – 
праздничная программа, 
посвящённая Новому году  
и Рождеству 

27.12.2020 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

3.  «Зимняя сказка» –  
электронный медиапроект-сказка 

24.01.2021 

4.  «Легенды джаза» 14.02.2021 

5.  «Latina jazz party» – концерт  
в латино-американских ритмах  

15.03.2021 

6.  «От Голливуда до Бродвея» 18.04.2021 

7.  «Jazz Battle» – концерт юных 
импровизаторов в ансамбле  
с профессионалами 

16.05.2021 
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5. Календарь событий муниципальных учреждений культуры дополнительного 

образования 
 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

Август 

1.  Расширенное совещание 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
организаций сферы культуры 
города Екатеринбурга, 
посвящённое началу  
2020/2021 учебного года 

28.08.2020* ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 

Боталова Н.В. 
Кондратенко А.И. 

Сентябрь 

2.  «Лучший дебют. Онлайн» – 
общегородской открытый 
конкурс профессионального 
мастерства молодых педагогов 
учреждений дополнительного 
образования Екатеринбурга 
в сфере культуры и искусства 

Сентябрь-
октябрь 

2020 

 –  Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

Октябрь 

3.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

05.10-30.10 
2020 

ДШИ № 12,  
ул. З. Космедемьянской, 45 

Бойкова О.В. 
Литовских И.В. 

4.  «Yamaha electronic Fest. Онлайн» – 
гала-концерт III 
Всyamaероссийского фестиваля-
конкурса электронного творчества 

10.10.2020 ДМШ № 1 
имени М.П. Фролова, 

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 
Нарбутова Е.Н. 

Кержковская Э.Э. 

5.  «Контрасты повседневности. 
Онлайн» – первый открытый 
конкурс по станковой 
композиции, посвящённый 
творчеству Алексея Ивановича 
Корзухина 

30.10-27.11 
2020 

ЕДХШ № 3 
имени А.И. Корзухина 

(выставочный зал), 
ул. Селькоровская, д. 8 

Хан Ю.Е. 
Колеватых Е.С. 

Ноябрь 

6.  «Разноцветная палитра» –  

художественный абонемент 

02.11-27.11 
2020 

ЕДШИ № 1 
бульвар С. Есенина, 18 

Киткина Л.В. 
Тишина Е.А.  

7.  «День музыки Чайковского. 
Онлайн» – ежегодная 
общегородская акция  

06.11.2020 Городские площадки, 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

Белова В.Ю. 
Визирякина Н.И. 

8.  «Шаг в профессию. Онлайн» –  

общегородской 
профориентационный проект  

для учащихся ДШИ 

11.11.2020 ДМШ № 11  
имени М.А. Балакирева, 

бульвар Денисова-
Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 

9.  «ALLEGRO. Онлайн» –  

IX открытый городской конкурс 
учащихся фортепианных 
отделений детских музыкальных 
школ и детских школ искусств 

14.11-15.11 
2020 

ДМШ № 5 
имени В.В. Знаменского, 

ул. Баумана, 20 

Яговцева С.Л. 
Акатьев С.А. 

10.  Региональная олимпиада  
по истории и теории 
театрального искусства (1 тур) 

15.11-25.11 
2020 

Интернет-проект Бутаков В.В. 
Ахьямова И.А. 

Мурахтанова Е.С. 

11.  «Формула танца» –  

II открытый конкурс солистов, 
дуэтов и малых форм 

20.11.2020* ЦКиИ  
«Верх-Исетский», 
пл. Субботников, 1 

Воробьёва Н.Б. 
Наговицына О.А. 

Лысцова Н.В. 
Зайцева А.Ю. 

12.  «Метаморфозы. Онлайн» 
(джазовые аранжировки 
неджазовых тем) – II открытый 
городской фестиваль-конкурс 

21.11.2020 ДМШ № 1  
имени М.П. Фролова, 

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

13.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  
детский джазовый абонемент. 
Гала-концерт открытого 
городского фестиваля-конкурса 
«Метаморфозы. Онлайн» 

22.11.2020 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

14.  «Наша история» –  
V Всероссийские Фроловские 
педагогические чтения 

28.11.2020 БЦ «Екатеринбург» 
Мамина Сибиряка,193 

Зворская Н.А. 
Чепракова В.В. 

Декабрь 

15.  «Зелёное яблоко» –  
открытый городской конкурс 
мобильной фотографии 

01.12.2020-
29.01.2021* 

ЕАСИ, 
ул. Культуры, 3 

Шолохова Н.С. 
Анферова Н.В. 

16.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.12-31.12 
2020 

ЕДШИ № 10, 
ул. Бахчиванджи, 20-а 

Терентьева Л.В. 
Хан Ю.Е. 

17.  «АртПерекрёсток-2020. Онлайн» 
– Евразийский Форум юных 
исследователей искусства 

04.12-05.12 
2020 

Мультимедийный парк 
«Россия – Моя история», 

ул. Народной Воли, 49 

Батанова Е.Е. 
Королёва Е.А. 

18.  «ИнтелАрт. Онлайн» –  
IX открытый городской конкурс 
мультимедиа проектов учащихся 
детских школ искусств 

12.12.2020 ЕДШИ № 10, 
ул. Бахчиванджи, 20-а 

Терентьева Л.В. 
Чакина Е.Г. 

Курилова Н.В. 

19.  «ЭХО. Онлайн» –  
VI областной фестиваль-конкурс 
музыки эпохи барокко  
и классицизма 

13.12.2020 ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие», 

ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 
Иванова М.А. 

20.  «Связь времён» –  
юбилейный концерт к 85-летию 
Детской музыкальной школы  
№ 2 имени М.И. Глинки» 

18.12.2020* СГАФ, 
ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Кондратенко Н.Р. 

21.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  
детский джазовый абонемент. 
«Happy New Year. Онлайн» – 
праздничная программа, 
посвящённая Новому году  
и Рождеству 

27.12.2020 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

Январь 

22.  «Каменный цветок – 2021» 

открытый всероссийский 
фестиваль-конкурс детского  

и юношеского творчества 

06.01-07.01 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3, 

ЕДМШ № 12 
имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

23.  «Фолк-кружева» –  

III открытый фестиваль 
народного творчества 

10.01.2021 ДК Авиаработников, 
пер. Утренний, 2 

Терентьева Л.В. 

24.  «Разноцветная палитра» –  

художественный абонемент 

11.01-05.02 
2021 

ЕДШИ имени  
Н.А. Римского-Корсакова, 
ул. 40 лет Комсомола, 22-а 

Дьякова Ю.А. 
Шолохова Н.С. 

25.  «Первые шаги» – общегородской 
фестиваль юных исполнителей 
по классу баяна и аккордеона  

23.01.2021 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Воронова Л.И. 

26.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 

«Зимняя сказка» – электронный 
медиапроект-сказка 

24.01.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

27.  «AURORA-SOLO» –  

V открытый общегородской 
конкурс солистов академического 
жанра 

25.01.2021 ДхорШ № 1, 
ул. Мира, 3-д 

Малахова О.А. 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

28.  «Сказы Бызова» –  
V региональный конкурс  
на лучшее исполнение 
произведений А.Б. Бызова 

31.01.2021 ДМШ № 7  
имени  

С.В. Рахманинова,  
ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

29.  Торжественная церемония 
открытия EventКластера системы 
художественного образования 
«АртПоколение Екатеринбург»-
2021 

Январь 2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

30.  «Хоровые встречи под Рождество» 
– XXII общегородской фестиваль 
хорового искусства 

Январь 2021 СМУ имени  
П.И. Чайковского 
Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  
ул. Первомайская, 22 

Черныш Т.В. 
Столярова О.В. 

Бартновская Е.Е. 

31.  «Родные просторы» –  
I открытый фестиваль-конкурс 
исполнителей на русских 
народных инструментах, 
посвящённый году Е. Родыгина  

Январь 2021 ЕДМШ № 17 
имени М.П. Мусоргского, 

ул. Заводская, 44 

Соловьёва С.Н. 

Февраль 

32.  «Разноцветная палитра» –  

художественный абонемент 

02.02-26.02 
2021 

ЕДШИ № 7, 
ул. Листопадная, 4 

Лутков В.В. 
Фаворская И.Р. 

33.  «Сеньорита гитара» –  

X общегородской фестиваль 
юных гитаристов 

03.02.2021 ЕДМШ № 10 
имени В.А. Гаврилина, 

ул. Крауля, 82-а 

Прокопенко Я.Ю. 

34.  «Берегите красоту» –  
II региональный конкурс 

на лучшее исполнение 
произведений М.А. Баска 

06.02.2021 ДМШ № 7  
имени  

С.В. Рахманинова,  
ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

35.  «Играю на сцене» –  

XII открытый исполнительский 
конкурс  

11.02.2021 ДхорШ № 2 
КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 
Порубова А.Р. 

36.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
оркестровые струнные 
инструменты) 

13.02.2021 ДМШ № 3 
имени Д.Д. Шостаковича, 

ул. Первомайская, 82/ 
Гагарина, 12 

Усанова Е.В. 
Вологина О.Я. 

37.  «Ритмика собирает друзей» – 

III всероссийский фестиваль 
классической ритмики 

13.02.2021 МТБ «Щелкунчик», 
ул. 8 Марта, 104 

Усталова А.А. 
Пермина А.О. 

38.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
академический вокал) 

14.02.2021 ДМШ № 7  
имени С.В. Рахманинова, 

ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

39.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 

«Легенды джаза» 

14.02.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

40.  Региональная олимпиада  
по истории и теории 
театрального искусства (2 тур) 

15.02-25.02 
2021 

Интернет-проект Бутаков В.В. 
Ахьямова И.А. 

Мурахтанова Е.С. 

41.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
народные инструменты  
(домра/балалайка) 

17.02.2021 ЕДШИ № 14 
имени Г.В. Свиридова, 

ул. Гурзуфская, 21 

Шульгина И.В. 
Прокопенко Я.Ю. 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

42.  «Доминанта» –  
городской фестиваль по 
сольфеджио и музыкальной 
литературе для учащихся ДШИ 

17.02.2021 ДМШ № 11  
имени М.А. Балакирева, 

бульвар Денисова-
Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 
Королёва Е.А. 

Чакина Е.Г. 

43.  «Солдаты России» –  
VII открытый фестиваль  

18.02.2021 ДхорШ № 2 
КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 
Порубова А.Р. 

44.  «Мой папа – лучший друг» –  
I общегородской фестиваль для 
сильной половины человечества 

19.02.2021 ГДМ, 
ул. Свердлова, 30 

Малахова О.А. 

45.  «Гармония цвета» –  
городской открытый конкурс  
по академической живописи 

19.02-20.02 
2021 

ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, 
ул. Карла Либкнехта, 2 

Литовских И.В. 

46.  «Хоровой диалог» –  
IV Международный 
методический форум  

19.02-21.02 
2021 

ДМШ № 7  
имени  

С.В. Рахманинова,  
ул. Техническая, 54, 

СМХК, 
пр. Ленина, 13 

Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

47.  «Ритм Экспресс» – 
X всероссийский детско-
юношеский конкурс эстрады 
и джаза 

20.02-22.02 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

48.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
оркестры) 

21.02.2021 ЕДМШ №12 
имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Коптев И.В. 
Кирпичёва М.В. 

49.  Концертная программа, 
посвящённая 25-летию 
Народного коллектива Ансамбль 
народных инструментов 
«Оберег» 

22.02.2021 СМУ имени  
П.И. Чайковского 
Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  
ул. Первомайская, 22 

Семёнова А.А. 

50.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
оркестровые духовые  
и ударные инструменты) 

24.02.2021 ДМШ № 6, 
ул. Московская, 213 

Тлисова М.Ф. 
Байкузина М.В. 

51.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
классическая гитара) 

24.02.2021 ЕДМШ № 10 
имени В.А. Гаврилина, 

ул. Крауля, 82-а 

Прокопенко Я.Ю. 

52.  «Моя творческая семья» –  
VI открытый городской 
фестиваль семейных 
музыкальных коллективов  

26.02-28.02 
2021 

ГДМ, 
ул. Свердлова, 30, 

ДхорШ № 2, 
КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 
Малахова О.А. 
Казанцева М.Ф. 
Порубова А.Р. 

53.  «Арт-лабиринт» –  
открытая городская  
олимпиада-квест по истории 
искусств  

27.02.2021 УРФУ,  
Департамент 

искусствоведения, 
культурологии и дизайна, 

ул. Ленина, 51  

Шолохова Н.С. 
Анферова Н.В. 

54.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
фортепиано специальное) 

27.02.2021 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Гагарина О.А. 
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55.  «Звёздный дождь» –  
VII международный детско-
юношеский конкурс 
хореографического творчества 

27.02-01.03 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Воробьёва Н.Б. 
Лысцова Н.В. 

Наговицына О.А. 
Малашенко О.В. 

Зайцева А.Ю. 
Март 

56.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.03-31.03 
2021 

ЕДШИ № 9 
ул. Челюскинцев, 98 

Мазухина Л.В. 
Воробьёва Н.Б. 

57.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
фортепиано общее  
и специализированное) 

03.03.2021 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Гагарина О.А. 

58.  «О времени, о музе, о весне…» - 
концерт-бенефис, посвящённый 
10-летию образцового 
вокального ансамбля  
«Свой стиль»  

03.03.2021 ДхорШ № 2  
КЗ имени А.Г. Принца,  

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 
Шлапак Л.Г. 

Порубова А.Р. 

59.  «Мы – вместе!» – 
общегородской конкурс 
оркестров и ансамблей детских 
школ искусств (номинация: 
народные инструменты  
(баян/аккордеон) 

06.03.2021 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Воронова Л.И. 
Шульгина И.В. 

60.  Концертная программа в честь 
45-летия Гимназии «Арт-Этюд»  

10.03.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Семёнова А.А. 

61.  «Песенные россыпи» – 
региональный открытый 
фестиваль-конкурс 
фольклорного искусства  

11.03-12.03 
2021 

На согласовании Семёнова А.А. 
Кондратенко А.И. 

62.  «Ритмы и рифмы» – 
региональный конкурс детского 
художественного чтения 

14.03.2021 ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие», 

ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 
Левина Т.А. 

63.  «Виват, Созвучие!» –  
концертная программа, 
посвящённая10-летнему юбилею 
хора «Созвучие»  
Екатеринбургской детской 
школы искусств № 6 имени  
К.Е. Архипова 

14.03.2021 СМУ имени  
П.И. Чайковского 
Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  
ул. Первомайская, 22 

Серебренникова 
Е.Ю. 

Созинова Н.В. 

64.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  
детский джазовый абонемент. 
«Latina jazz party» – концерт  
в латино-американских ритмах  

15.03.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

65.  «Аллея звёзд!» – концертная 
программа, посвящённая  
25-летнему юбилею 
хореографического отделения 
Екатеринбургской детской 
школы искусств № 6 имени  
К.Е. Архипова  

17.03.2021 ЦКиИ  
«Верх-Исетский», 
пл. Субботников, 1 

Серебренникова 
Е.Ю. 

Саламатина Н.Ю. 

66.  «Солнечные фанфары» –  
II всероссийский конкурс 
исполнителей на духовых  
и ударных инструментах 

17.03-20.03 
2021 

ДМШ № 6, 
ул. Московская, 213, 

ДШИ № 12 
ул. З. Космодемьянской, 45 

Тлисова М.Ф. 
Байкузина М.В. 

Бойкова О.Б. 

67.  «Чудо чудное, диво дивное» –  
I открытый общегородской 
фестиваль-конкурс народных 
сказок 

18.03-19.03 
2021 

ЕДШИ № 11  
имени Е.Ф. Светланова, 

ул. Бебеля, 122-б 

Чепайкина Л.Г. 
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68.  «Пусть музыка звучит!» – 
праздничное мероприятие, 
посвящённое 20-летию 
образцового камерного хора 
«Рондо» Екатеринбургской 
детской школы искусств № 4 
«АртСозвездие» 

19.03.2021 ГДМ,  
ул. Свердлова, 30 

Пустякова М.Ю. 
Бутаков В.В. 

69.  «Розы России» –  

фестиваль-конкурс 
хореографического искусства  

в рамках Международного 
творческого проекта «Россия-
Казахстан-Болгария» 

19.03-21.03 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

70.  «Ручейки весны» – 
общегородской фестиваль юных 
домристов 

20.03.2021 ЕДМШ № 12 
имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Андреева В.Я. 
Петрусёва В.Ф. 

71.  «Бэби-Арт» –  

VIII открытый фестиваль-
конкурс раннего детского 
творчества  

20.03.2021 ЕДМШ № 17 
имени М.П. Мусоргского, 

ул. Заводская, 44 

Соловьёва С.Н. 
Таталюк К.С. 

72.  «Первоцвет» –  

VI открытый конкурс юных 
пианистов  

22.03.2021 ЕДМШ № 10 
имени В.А. Гаврилина, 

ул. Крауля, 82-а 

Прокопенко Я.Ю., 
Стафеева Н.А. 

73.  «Весенняя палитра» –  

открытый интернет-конкурс 
художественного творчества 
учащихся ДШИ и ДХШ  

22.03-26.03 
2021 

ДШИ № 7,  
ул. Листопадная, 4 

Лутков В.В. 
Кочеткова А.Н. 

74.  «Не просто куклы» – 

I городской конкурс авторской 
куклы учащихся и 
преподавателей детских школ 
искусств  

22.03-23.03 
2021 

ЕДШИ № 2, 
ул. Учителей, 3,  

Советская, 45 

Фаворская И.Р. 

75.  «Детская школа искусств: Топ-
формат. Новые коммуникации» – 
научно-практическая 
конференция  

23.03-24.03 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 

Боталова Н.В. 
ОКР 

76.  «Шесть весенних струн» –  
VIII всероссийский фестиваль-
конкурс исполнителей на 
классической гитаре 

24.03-26.03 
2021 

ДМШ № 6, 
ул. Московская, 213 

Тлисова М.Ф. 
Останин В.И. 

Прокопенко Я.Ю. 

77.  «Музыкально-теоретические 
дисциплины в детской школе 
искусств XXI века: в движении  

к новому качеству образования» 
– всероссийская научно-
практическая конференция  

24.03-26.03 
2021 

ДМШ № 11  
имени М.А. Балакирева, 

бульвар Денисова-
Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 
Королёва Е.А. 

78.  Праздничное мероприятие, 
посвящённое 40-летию 
Екатеринбургской детской 
художественной школы № 3 
имени А.И. Корзухина 

26.03.2021 Свердловская  
областная библиотека  

для детей и юношества,  
ул. Карла Либкнехта, 8 

Хан Ю.Е. 

79.  «Клавишная электроника» – 

VII региональный конкурс 
учащихся детских школ искусств 

29.03.2021 КДЦ «Дружба», 
ул. Академика Бардина, 

21-б 

Бутаков В.В. 
Мильчакова С.В. 

80.  «Лица Екатеринбурга» – 

открытый городской конкурс 
творческих работ учащихся 
детских школ искусств 

Март 2021 ДХШ № 2 
имени Г.С. Мосина,  

ул. Чапаева, 8-а 

Тишина Е.А. 
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Апрель 

81.  «Мастерская дизайнера» – 

IV всероссийский конкурс  

по компьютерной графике 

01.04-30.04 

2021 

ДШИ № 5, 

ул. Стачек, 70 

Воробьёва Н.Б. 

Кардашев А.В. 

Павлова И.А. 

82.  «Разноцветная палитра» –  

художественный абонемент 

01.04-30.04 

2021 

ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие», 

ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 

Семёнова А.А. 

83.  «Зажги синим» –  

общегородская акция, 
посвящённая Всемирному дню 
распространения информации  

об аутизме 

02.04.2021 Городские площадки, 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

Трофимова Е.Е. 

Ярошевская Ю.А. 

84.  «Юный балалаечник» - 
общегородской фестиваль 
учащихся детских школ искусств 

03.04.2021 ЕДШИ № 14 

имени Г.В. Свиридова, 

ул. Гурзуфская, 21 

Шульгина И.В. 

Прокопенко Я.Ю. 

85.  «Диалоги за роялем» – 

уральский международный 
конкурс фортепианных дуэтов 
памяти А.Г. Бахчиева 

04.04-08.04 

2021 

ДМШ № 2 

имени М.И. Глинки, 

ул. Ломоносова, 57, 

СГАФ, 

ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Кондратенко Н.Р. 

Гагарина О.А. 

Кузьмина Н.Г. 

86.  Юбилейный концерт, 
посвящённый 40-летию  

Классик-хора «Аврора» 

05.04.2021 СГАФ, 

ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Малахова О.А. 

Буланов В.Г. 

87.  «Росинка» –  

XX общегородской фестиваль 
учащихся групп раннего 
эстетического развития 

10.04.2021 КДЦ «Дружба», 

ул. Академика Бардина, 
21-б 

Бутаков В.В. 

Нечаева Т.Б. 

Пустякова М.Ю. 

88.  «Здравствуйте, господин 
Черни!» – I открытый конкурс 
учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств 
(специализированное и общее 
фортепиано) 

10.04.2021 ГДМ, 

ул. Я. Свердлова, 30 

Серебренникова 
Е.Ю.  

Сугробова Л.А. 

89.  «ENGLISH FOR ARTS» –  

XI международный фестиваль-
конкурс английской песни 

13.04-15.04 

2021 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Семёнова А.А. 

Кондратенко А.И. 

90.  «Ритмы мегаполиса» – 

IX открытый городской конкурс 
творческих работ учащихся 
детских школ искусств 

16.04-30.04 

2021 

Sinara Art Gallery, 

Верх-Исетский бульвар, 
15/4 

Хан Ю.Е. 

Бессараб Е.В. 

91.  «В унисон со временем…» – 
концерт в честь 30-летия 
Концертного хора «Ювента»  

18.04.2021 СМУ имени  

П.И. Чайковского 
Концертный зал 

имени И.З. Маклецкого,  

ул. Первомайская, 22 

Черныш Т.В. 

92.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 

«От Голливуда до Бродвея» 

18.04.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

93.  V открытый городской 
фестиваль начинающих 
дирижеров имени Альфреда 
Принца 

23.04.2021 ДхорШ № 2, 

КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 

Порубова А.Р. 

94.  «Танцы в кругу» –  

XXIV общегородской фестиваль 
учащихся по классу ритмики 

24.04.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Бутаков В.В. 

Владыкина Е.В. 

Пермина А.О. 
Левина Т.А. 
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95.  Юбилейный концерт, 
посвящённый 10-летию 
хореографических коллективов 
«Пломбир» и «Созвездие» 
Екатеринбургской детской 
школы искусств имени  
Н.А. Римского-Корсакова 

27.04.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Дьякова Ю.А. 

96.  «Есть в памяти мгновения 
войны…» – хоровой слёт  

28.04.2021 ДхорШ № 2  
КЗ имени А.Г. Принца,  

ул. Теплоходный проезд, 6 

Репина Л.В. 
Долниковская С.П.  

Порубова А.Р. 

97.  «EURASIA CANTAT» –  
VI международные хоровые 
ассамблеи 

30.04-04.05 
2021 

На согласовании Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

98.  «Поклонимся великим тем 
годам» – открытый городской 
фестиваль исполнителей 
патриотической песни 

30.04.2021 ДМШ № 1 
имени М.П. Фролова, 

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 
Литвинова Н.В. 

99.  Юбилейный концерт, 
посвящённый 30-летию 
Заслуженного коллектива 
народного творчества России – 
Ансамбля танца ДШИ № 5 

Апрель 2021 На согласовании Воробьёва Н.Б. 
Лысцова Н.В. 

100.  «Всё только начинается…» – 
юбилейный концерт, 
посвящённый 50-летию  
Екатеринбургской детской 
музыкальной школы № 10  
имени В.А. Гаврилина 

Апрель 2021 СГДФ, 
ул. 8 Марта, 36 

Прокопенко Я.Ю. 

Май 

101.  «Магия звука» –  
XII международный 
детско-юношеский конкурс 
эстрадного вокала 

02.05-04.05 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

102.  Уральский международный 
конкурс юных пианистов  
имени С.С. Прокофьева 

03.05-08.05 
2021 

ЕДМШ №12 
имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Коптев И.В. 
Петрова И.В. 

103.  «Мы внуки твои, Победа!» – 
финал общегородского проекта 
детских школ искусств, 
посвящённого году Памяти  
и славы в честь 76-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов  

09.05.2021 Городские площадки Соколова Е.В. 
Кондратенко А.И. 
Визирякина Н.И. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

104.  «We are the world» – юбилейный 
концерт, посвящённый 15-летию 
образцового коллектива Студия 
песни «КАЛЕЙДОСКОП» 
Екатеринбургской детской 
школы искусств № 4 
«АртСозвездие» 

13.05.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Литуева Г.Р. 
Бутаков В.В. 

105.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  
детский джазовый абонемент. 
«Jazz Battle» – концерт юных 
импровизаторов в ансамбле  
с профессионалами 

16.05.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

106.  «Yamaha Electronic Fest» – 
всероссийский фестиваль-
конкурс электронного 
творчества 

29.05.2021 Летняя сцена 
ТЦ «Мега», 

ул. Металлургов, 87 

Кержковская Э.Э. 
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107.  Гала-событие EventКластера 
системы художественного 
образования «АртПоколение 
Екатеринбург»-2021 

Май 2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

108.  Общегородской проект 
выпускников системы 
художественного образования, 
окончивших детские школы 
искусств в 2021 году 

Май 2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

109.  Праздничный вечер, 
посвящённый 75-летию Детской 
музыкальной школы № 3  
имени Д.Д. Шостаковича» 

Май 2021 ТЮЗ,  
ул. Карла Либкнехта, 48 

Усанова Е.В. 

110.  «Проведи лето с культурой!» – 
мероприятия и программы 
детских школ искусств в рамках 
общегородского проекта  

Май-август 
2021 

МБУК/МАУК ДО, 
МАОУК 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК  
Июнь 

111.  «Летний оркестр или «MULTI 
SUMUS» – летнее творческое 
объединение «АртКлассика-
2021» 

01.06-19.06 
2021 

ДМШ № 1  
имени М.П. Фролова, 

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 
Нарбутова Е.Н. 
Чепракова В.В. 

112.  «ПОЮЩИЕ на УРА!» –  
первый региональный открытый 
многожанровый фестиваль 
вокального искусства 

05.06.2021 На согласовании Зворская Н.А. 
Исмагилова С.М. 
Кержковская Э.Э. 

113.  «Хором славим Россию  
и город» – участие сводного хора 
ДШИ в Екатеринбургском 
общегородском празднике, 
посвящённом Дню России 

12.06.2021 Исторический сквер Белова В.Ю. 
Визирякина Н.И. 

114.  III городской фестиваль 
традиционной народной 
культуры им. В.Т. Пестова 

Июнь 2021 Открытая площадка, 
пос. Северка,  

ул. Строителей, 41 

Никифорова М.Н. 

Август 

115.  Участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию  
298-летия со дня основания 
города Екатеринбурга 

14.08.2021 Городская площадка Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 

руководители 
МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

* Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
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6. Приложения 

Список сокращений 

 

АИС автоматизированная информационная система 

АСД актив Совета директоров 

БЦ Библиотечный центр 

ГДМ МБУК КО «Городской дом музыки» 

ГМС Городская методическая секция 

ГРЦ Городской ресурсный центр 

ДК Дом культуры 

ДМШ детская музыкальная школа 

ДПП дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств 

ДхорШ детская хоровая школа 

ДХШ детская художественная школа 

ДШИ детская школа искусств 

ЕАСИ МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

ЕГТИ  ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный институт» 

ЕДМШ Екатеринбургская детская музыкальная школа 

ЕДТШ Екатеринбургская детская театральная школа 

ЕДХШ Екатеринбургская детская художественная школа 

ЕДШИ Екатеринбургская детская школа искусств 

Екатеринбургский 

ДДИ 

ГКСУСО СО «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» 

ЕМИИ МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» 

ЕШ № 1 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» 

ЕШ № 3 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

ЕШ № 8 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 8» 

ЕШИ  ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся  

в длительном лечении» 

ЕШИ № 6 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

КДЦ культурно-досуговый центр 

КЗЦ культурно-зрелищный центр 

МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

МАОУК Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры  

МАУ ДОЛ Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 

МАУК ДО Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования 

МБУК ДО Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 

МИЕ МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 

МТБ МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» 

НКО некоммерческая организация 

НМЦ Научно-методический центр 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья 

ОКР отделы культуры районов города Екатеринбурга 

ОРЗП дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

ОСКИ Отдел социально-культурных инициатив МБУК «Библиотечный центр 

«Екатеринбург» 

ПФДО персонифицированное финансирование дополнительного образования 

РЦ «Лювена» ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «.Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» 

РЦ «Талисман»  ГАУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга 

СМУ ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского 

(колледж)» 

СМХК ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» 
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СОБДиМ ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени  

В. П. Крапивина» 

СОКПБ ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» 

СОПК ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

СХР Союз художников России 

СХУ ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

УВР учебно-воспитательная работа 

УГК ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени 

М.П. Мусоргского» 

УК Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

УМК ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» 

УМР учебно-методическая работа 

УМС Учебно-методический совет 

УрГПУ ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

УЦНИ ГАУК СО «Уральский центр народного творчества» 

ФГБОУ ВО Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Центр ПМСС 

«Речевой центр» 

ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой 

центр» 

Центр ПМСС 

«Эхо» 

ГБОУ СО реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

ЦК Центр культуры 

ЦКиИ Центр культуры и искусств 

ЦСПСИД ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-

Исетского района города Екатеринбурга» 
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Состав Совета директоров муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

культуры дополнительного образования и Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 
 

Ф.И.О. директора Наименование образовательной 

организации 

Контакты 

Детские школы искусств 

Киткина 

Лариса 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 1» 

бульвар С. Есенина, д. 18 

тел.: 262-24-04 

сайт: школаискусств1.екатеринбург.рф 

e-mail: edshi1@mail.ru  

Фаворская 

Ирина 

Руслановна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 2» 

ул. Советская, д. 45 

тел.: 379-09-04 

ул. Учителей, д. 3 

тел.: 341-02-61 

сайт: школаискусств2.екатеринбург.рф 

е-mail: artdod2@yandex.ru  

Бутаков 

Владимир 

Владимирович 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская 

детская школа искусств № 4 

«АртСозвездие» 

ул. Амундсена, д. 68-а 

тел: 267-73-40 

сайт: школаискусств4.екатеринбург.рф 

е-mail: dshi4-ek@mail.ru 

Воробьёва 

Надежда 

Байслановна 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 5» 

ул. Стачек, д. 70 

тел.: 306-15-93 

ул. Войкова, д. 86 

тел.: 331-91-19 

сайт: школаискусств5.екатеринбург.рф  

е-mail: dshi5@yandex.ru 

Серебренникова 

Евгения 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 6 имени К.Е. Архипова» 

ул. С. Дерябиной, д. 49-а 

тел.: 240-90-02 

ул. Волгоградская, д. 37-б 

тел.: 240-17-78 

сайт: школаискусств6.екатеринбург.рф 

е-mail: dshi6.ekb@mail.ru 

Лутков  

Валерий 

Валерьевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» 

ул. Листопадная, д. 4 

тел.: 256-00-32 

сайт: школаискусств7.екатеринбург.рф 

е-mail: mbuk_dshi7@mail.ru 

Никифорова 

Маргарита 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 8» 

пос. Северка, ул. Строителей, д. 22 

тел.: 211-78-02 

сайт: школаискусств8.екатеринбург.рф 

е-mail: edshi8@mail.ru 

Мазухина 

Лариса 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 9» 

ул. Челюскинцев, д. 98 

тел: 354-19-19 

сайт: школаискусств9.екатеринбург.рф 

e-mail: edshi9@mail.ru 

Терентьева 

Людмила 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 10» 

ул. Бахчиванджи, д. 20-а 

тел.: 252-68-59 

сайт: школаискусств10.екатеринбург.рф 

е-mail: moukdod10@yandex.ru 

mailto:artdod2@yandex.ru
mailto:dshi4-ek@mail.ru
http://www.школаискусств5.екатеринбург.рф/
mailto:dshi5@yandex.ru
http://www.школаискусств6.екатеринбург.рф/
mailto:dshi6.ekb@mail.ru
http://www.школаискусств7.екатеринбург.рф/
mailto:mbuk_dshi7@mail.ru
mailto:сайт:%20школаискусств8.екатеринбург.рф
mailto:edshi8@mail.ru
mailto:edshi9@mail.ru
http://www.школаискусств10.екатеринбург.рф/
mailto:moukdod10@yandex.ru
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Ф.И.О. директора Наименование образовательной 

организации 

Контакты 

Чепайкина 

Любовь 

Григорьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 11 имени 

Е.Ф. Светланова» 

ул. Бебеля, д. 122-б 

тел.: 367-68-07 

сайт: школаискусств11.екатеринбург.рф 

е-mail: doddshi11@gmail.com 

Бойкова 

Ольга 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 12» 

ул. З. Космодемьянской, д. 45 

тел.: 258-43-90 

ул. Крестинского, д. 45 

тел.: 218-74-56 

сайт: школаискусств12.екатеринбург.рф 

е-mail: dsart12@mail.ru  

Шульгина 

Ирина Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 14 имени 

Г.В. Свиридова» 

ул. Гурзуфская, д. 21 

тел.: 233-53-07 

ул. С. Дерябиной, д. 27-а 

тел.: 233-40-86 

сайт: школаискусств14.екатеринбург.рф 

е-mail: edshi14@mail.ru 

Мурахтанова 

Елена 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 15» 

ул. Замятина, д. 11-а 

тел.: 317-97-15 

сайт: школаискусств15.екатеринбург.рф 

е-mail: edshi15@yandex.ru 

Дьякова 

Юлия 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова» 

ул. 40 лет Комсомола, д. 22-а 

тел.: 347-69-44 

сайт: школаискусств-рк.екатеринбург.рф 

е-mail: edshirk22a@gmail.com 

Детские музыкальные школы 

Зворская 

Наталия 

Андреевна 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа № 1 имени М.П. Фролова» 

ул. Малышева, д. 98 
тел.: 254-49-54 
сайт: музшкола1.екатеринбург.рф 
е-mail: shkolafrolova@yandex.ru 

Кондратенко 

Наталья 

Рафековна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная Школа № 2 
имени М.И. Глинки» 

ул. Ломоносова, д. 57 
тел.: 330-63-64 
сайт: музшкола2.екатеринбург.рф  
е-mail: glinka1935@yandex.ru 
 

Усанова 

Елена 

Валерьевна 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича» 

ул. Первомайская, д. 82/Гагарина, д. 12 
тел.: 375-66-81, 374-67-76 
сайт: музшкола3.екатеринбург.рф 
е-mail: trio.mus@mail.ru 

Акатьев 

Сергей 

Анатольевич 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5 
имени В.В. Знаменского» 

ул. Баумана, д. 20 
тел.: 352-17-44 
сайт: музшкола5.екатеринбург.рф 
е-mail: zn1956@yandex.ru 

Тлисова 

Маргарита 

Фёдоровна 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа № 6» 

ул. Московская, д. 213 
тел.: 257-22-93 
сайт: музшкола6.екатеринбург.рф 
е-mail: dmsh6-info@yandex.ru 

Бартновская 

Елена 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа № 7 имени С.В. Рахманинова» 

ул. Техническая, д. 54 
тел.: 373-31-90 
сайт: музшкола7.екатеринбург.рф 
е-mail: info@dmsh7.com 

http://www.школаискусств11.екатеринбург.рф/
mailto:doddshi11@gmail.com
http://www.школаискусств12.екатеринбург.рф/
mailto:dsart12@mail.ru
http://www.школаискусств14.екатеринбург.рф/
mailto:edshi14@mail.ru
mailto:edshi14@mail.ru
http://www.школаискусств15.екатеринбург.рф/
http://www.школаискусств-рк.екатеринбург.рф/
mailto:edshirk22a@gmail.com
http://www.музшкола1.екатеринбург.рф/
http://www.музшкола2.екатеринбург.рф/
mailto:glinka1935@yandex.ru
http://www.музшкола3.екатеринбург.рф/
mailto:trio.mus@mail.ru
http://www.музшкола3.екатеринбург.рф/
mailto:zn1956@yandex.ru
http://www.музшкола6.екатеринбург.рф/
mailto:dmsh6-info@yandex.ru
http://www.музшкола7.екатеринбург.рф/
mailto:info@dmsh7.com
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Ф.И.О. директора Наименование образовательной 

организации 

Контакты 

Усталова 

Анастасия 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

музыкальная школа № 8» 

ул. Титова, д. 58-а 

тел.: 256-49-01 

сайт: музшкола8.екатеринбург.рф 

е-mail: artmus8@mail.ru 

Капанадзе 

Олег  

Гелаевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

музыкальная школа № 9» 

ул. Карельская, д. 82 

тел.: 252-03-40 

сайт: музшкола9.екатеринбург.рф 

е-mail: muz_school9@mail.ru 

Прокопенко 

Яна 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургской детской 

музыкальной школы № 10 имени 

В.А. Гаврилина» 

ул. Крауля, д. 82-а 

тел.: 242-74-60 

сайт: музшкола10.екатеринбург.рф 

е-mail: mouk10dod@mail.ru 

Батанова 

Елена 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 11 

имени М.А. Балакирева» 

ул. Д. Уральского, д. 14 

тел.: 267-58-07 

сайт: музшкола11.екатеринбург.рф 

е-mail: muzschool11@mail.ru 

Коптев 

Илья 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

музыкальная школа № 12 имени 

С.С. Прокофьева» 

ул. Декабристов, д. 49 

тел.: 251-33-38 

сайт: музшкола12.екатеринбург.рф  

е-mail: school12@mail.ru 

Гончарова 

Олеся 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 13 

имени И.О. Дунаевского» 

ул. 40 лет Комсомола, д. 12-а 

тел.: 348-43-04 

сайт: музшкола13.екатеринбург.рф  

е-mail: dmsh13dunaevskiy@yandex.ru 

Андреева 

Вера  

Яковлевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

музыкальная школа № 16» 

ул. Саввы Белых, д. 7 

тел.: 210-47-81 

сайт: музшкола16.екатеринбург.рф 

е-mail: andreeva_59@mail.ru 

Соловьёва 

Светлана 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

музыкальная школа № 17 имени 

М.П. Мусоргского» 

ул. Заводская, д. 44 

тел.: 242-29-44 

сайт: музшкола17.екатеринбург.рф 

е-mail: solov_eva@inbox.ru 

Детские художественные школы 

Литовских Ирина 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 

имени П.П. Чистякова» 

ул. К. Либкнехта, д. 2 

тел.: 371-38-47 

сайт: артшкола1.екатеринбург.рф 

е-mail: office@pionerart.ru   

Тишина  

Елена 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная 

школа № 2 имени Г.С. Мосина» 

ул. Чапаева, д. 8-а 

тел.: 257-63-19 

сайт: артшкола2.екатеринбург.рф 

е-mail: 2576319@gmail.com  

http://www.музшкола8.екатеринбург.рф/
mailto:artmus8@mail.ru
http://www.музшкола9.екатеринбург.рф/
mailto:muz_school9@mail.ru
http://www.музшкола10.екатеринбург.рф/
mailto:mouk10dod@mail.ru
http://www.музшкола11.екатеринбург.рф/
mailto:muzschool11@mail.ru
http://www.музшкола12.екатеринбург.рф/
mailto:school12@mail.ru
http://www.музшкола13.екатеринбург.рф/
mailto:dmsh13dunaevskiy@yandex.ru
http://www.музшкола16.екатеринбург.рф/
mailto:andreeva_59@mail.ru
http://www.музшкола17.екатеринбург.рф/
mailto:solov_eva@inbox.ru
http://www.артшкола1.екатеринбург.рф/
mailto:pionerart@2-u.ru
http://www.артшкола2.екатеринбург.рф/
mailto:2576319@gmail.com
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Ф.И.О. директора Наименование образовательной 

организации 

Контакты 

Хан 

Юлия 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская 

детская художественная школа № 3 

имени А.И. Корзухина» 

пл. Жуковского, д. 10 

тел.: 295-98-26 

сайт: артшкола3.екатеринбург.рф 

е-mail: art_shkola_uktus@mail.ru  

Шолохова 

Наталья 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

художественная школа № 4 имени 

Г.С. Метелёва» 

ул. Техническая, д. 79 

тел.: 322-15-10 

сайт: артшкола4.екатеринбург.рф  

е-mail: art4mail@ya№dex.ru  

Детские хоровые школы 

Малахова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 1» 

ул. Мира, д. 3-д 

тел.: 374-11-06 

сайт: хороваяшкола1.екатеринбург.рф  

е-mail: aurora_school@convex.ru 

Репина 

Лариса 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 2» 

ул. Теплоходный проезд, д. 6 

тел.: 323-57-12 

сайт: хороваяшкола2.екатеринбург.рф  

е-mail: hor2@inbox.ru  

Черныш 

Татьяна 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 4» 

ул. Фурманова, д. 45 

тел.: 257-40-72 

сайт: хороваяшкола4.екатеринбург.рф 

е-mail: horschool@mail.ru 

Детская театральная школа 

Петрова 

Наталья 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская 

театральная школа» 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 137 

тел.: 355-40-90 

сайт: театршкола.екатеринбург.рф  

е-mail: dtsh2015@yandex.ru  

Гимназия 

Семёнова 

Анастасия 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 

ул. Уральских рабочих, д. 30-а 

тел.: 368-91-27 

сайт: артэтюд.екатеринбург.рф 

е-mail: art-etud@yandex.ru 

 

http://www.артшкола3.екатеринбург.рф/
mailto:art_shkola_uktus@mail.ru
http://www.артшкола4.екатеринбург.рф/
mailto:art4mail@yandex.ru
http://www.хороваяшкола1.екатеринбург.рф/
mailto:aurora_school@convex.ru
http://www.хороваяшкола2.екатеринбург.рф/
mailto:hor2@inbox.ru
http://www.хороваяшкола4.екатеринбург.рф/
mailto:horschool@mail.ru
http://www.театршкола.екатеринбург.рф/
http://www.артэтюд.екатеринбург.рф/
mailto:art-etud@yandex.ru
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Состав Совета заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного 

образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры 

«Гимназия «Арт-Этюд» 

 

Ф.И.О. 

зам. директора по УВР 

Наименование образовательной организации 

Детские школы искусств 

Матюхина 

Наталья Олеговна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 1» 

Бунькова 

Вера Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 2» 

Ляпунова 

Евгения Валентиновна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 

«АртСозвездие» 

Волегова 

Мария Александровна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 5» 

Верхотурцева 

Светлана Валерьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 6 имени 

К.Е. Архипова» 

Кочеткова 

Александра Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 7» 

Закомлистова  

Юлия Александровна  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 8» 

Коновалова 

Наталья Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 9» 

Харьковский-Патрушев 

Юрий Александрович 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 10» 

Шершнёва 

Ирина Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени 

Е.Ф. Светланова» 

Шакирова 

Лилия Рафаиловна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 12» 

Сидукова 

Кристина Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени 

Г.В. Свиридова» 

Гайнанова 

Миляуша Фаритовна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 15» 

Оборина 

Светлана Витальевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств имени 

Н.А. Римского-Корсакова» 

Детские музыкальные школы 

Маслова 

Ольга Петровна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова» 

Воронова 

Любовь Ивановна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» 

Пильникова 

Александра Александровна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. 

Д. Шостаковича» 

Яговцева 

Светлана Львовна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В. Знаменского» 

Лонговой 

Денис Владимирович 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 6» 

Лис 

Наталия Владимировна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова» 

https://школаискусств2.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1241
https://школаискусств2.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1241
https://школаискусств5.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1325
https://школаискусств5.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1325
https://школаискусств6.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1290
https://школаискусств6.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1290
https://школаискусств7.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1332
https://школаискусств7.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1332
http://школаискусств9.екатеринбург.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1247
http://школаискусств9.екатеринбург.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1247
http://школаискусств10.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-i-prepodavateli?item=1292
http://школаискусств10.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-i-prepodavateli?item=1292
https://школаискусств11.екатеринбург.рф/o-shkole/struktura?item=1231
https://школаискусств11.екатеринбург.рф/o-shkole/struktura?item=1231
http://школаискусств12.екатеринбург.рф/about/prepodavateli/prepodavateli-otdeleniya--muzykalnoe-iskusstvo-/shakirova-lr/
http://школаискусств12.екатеринбург.рф/about/prepodavateli/prepodavateli-otdeleniya--muzykalnoe-iskusstvo-/shakirova-lr/
http://школаискусств15.екатеринбург.рф/ottdelenia/gaynanova_zav_k2.jpg
http://школаискусств15.екатеринбург.рф/ottdelenia/gaynanova_zav_k2.jpg
https://школаискусств-рк.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1227
https://школаискусств-рк.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1227
http://музшкола5.екатеринбург.рф/school/staff?item=1338
http://музшкола5.екатеринбург.рф/school/staff?item=1338
https://музшкола6.екатеринбург.рф/struktura-shkoly?item=1212
https://музшкола6.екатеринбург.рф/struktura-shkoly?item=1212
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Ф.И.О. 

зам. директора по УВР 

Наименование образовательной организации 

Бурым 

Анастасия Сергеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8» 

Левицких 

Екатерина Германовна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9» 

Крашенинников 

Вячеслав Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургской детской музыкальной школы № 10 

имени В.А. Гаврилина» 

Зайцева 

Анна Олеговна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 11 имени 

М.А. Балакирева» 

Демиденко 

Павел Владимирович 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 

имени С.С. Прокофьева» 

Олифиренко 

Светлана Анатольевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 13 имени 

И.О. Дунаевского» 

Чакина 

Елена Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» 

Куварзина 

Агата Константиновна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 

имени М.П. Мусоргского» 

Детские художественные школы 

Жирова 

Светлана Федоровна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени 

П.П. Чистякова» 

Бурдина 

Елена Владимировна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина» 

Бессараб 

Елена Владимировна 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени 

А.И. Корзухина» 

Анфёрова 

Надежда Валерьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени 

Г.С. Метелёва» 

Детские хоровые школы 

Кривенко 

Венера Романовна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 1» 

Ёлкина 

Наталья Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 2» 

Баянова 

Венера Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 4» 

Детская театральная школа 

Кривенко 

Ирина Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская театральная школа» 

Гимназия 

Борисова 

Наталья Михайловна 

(музыкальное образование) 

Кондратенко 

Евгения Владимировна 

(художественное 

образование)  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 

https://музшкола9.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1364
https://музшкола9.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1364
https://музшкола11.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1223
https://музшкола11.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1223
https://музшкола12.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1251
https://музшкола12.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1251
https://музшкола16.екатеринбург.рф/school/staff?item=1308
https://музшкола16.екатеринбург.рф/school/staff?item=1308
https://музшкола17.екатеринбург.рф/about_school/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1002
https://музшкола17.екатеринбург.рф/about_school/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1002
http://артшкола3.екатеринбург.рф/article/60
http://артшкола3.екатеринбург.рф/article/60
https://хороваяшкола1.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1275
https://хороваяшкола1.екатеринбург.рф/o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1275
https://хороваяшкола2.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1362
https://хороваяшкола2.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1362
https://хороваяшкола4.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1261
https://хороваяшкола4.екатеринбург.рф/svedeniya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav?item=1261
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