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1. АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

1.1. Нормативные документы 
 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»  

 

Период с 2018 по 2027 год объявлен Десятилетием детства по инициативе Президента 

РФ В.В. Путина. Проводимые мероприятия направлены на совершенствование 

государственной политики в сфере защиты детей. 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

разработано в связи с завершением реализации плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Документ содержит План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года. План рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 

мероприятий, которые сгруппированы по нескольким направлениям, охватывающим 

вопросы здоровья детей, их благополучия, качества жизни, развития, воспитания и обучения.  

Планом предусмотрены мероприятия для дальнейшего развития системы детских 

школ искусств, в том числе: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

С
р

о
к
и

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

Раздел III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

41. Создание условий для 
увеличения охвата детей  
в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

Минпросвещения 
России, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

2021-
2027 
годы 

обеспечен к 2024 году 
охват не менее 80 
процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными 

общеобразовательными 
программами: 

2021 год – не менее 76 
процентов детей; 

2022 год – не менее 77 
процентов детей; 

2023 год – не менее 78,5 
процента детей; 

2024 год – 80 процентов 
детей 

увеличен охват до 80,9 
процента детей  

в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительными 
общеобразовательными 

программами 

43. Развитие региональной 
системы дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства, 
реализация мероприятий, 
направленных на 
стимулирование 
творческой деятельности 
учащихся детских школ 
искусств, создание 
благоприятных условий  
и внедрение 
образовательных 
программ, в том числе 
адаптированных для детей 

Минкультуры 
России, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

2021-
2027 
годы 

увеличена доля детей, 
обучающихся по 
дополнительным 

предпрофессиональным 
программам в области 

искусств, в детских 
школах искусств; 

разработаны учебно-
методические пособия  
по учебным предметам 

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств для детских 

школ искусств; 

обеспечено сохранение 
и развитие сети 

детских школ искусств 
в субъектах 
Российской 
Федерации; 
реализуются 

дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области 

искусств; 
детские школы 

искусств в субъектах 
Российской Федерации 

обеспечены 
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№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

С
р

о
к
и

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
и с инвалидностью 

проведены 
международные  
и всероссийские 

мероприятия в области 
музыкального, 

хореографического, 
изобразительного, 

театрального искусства, 
киноискусства  

и народного творчества,  
в том числе с участием 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
и с инвалидностью, детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

увеличена доля детей, 
принимающих участие  

в творческих мероприятиях 
различного уровня 

современными учебно-
методическими 
комплексами, 

разработанными  
в соответствии  

с федеральными 
государственными 

требованиями 

Раздел IV. Инфраструктура детства 

66. Разработка Стратегии 
развития индустрии 
музыкальных 
инструментов  
и звукового 
оборудования на период 
до 2030 года, а также 
Комплексного плана по 
ее реализации на период 
2022-2024 годов 

Минпромторг 
России, 

Минпросвещения 
России, 

Минэкономразвития 
России, 

Минфин России 

2021 
год 

разработана и утверждена 
Стратегия развития 

музыкальных 
инструментов и звукового 
оборудования на период 

до 2030 года, а также 
Комплексный план по ее 

реализации на период 
2022-2024 годов, 

предусматривающий 
повышение доступности 

музыкального 
образования для детей 

 –  

67. Оснащение детских школ 
искусств современным 
оборудованием 
(музыкальными 
инструментами, медиа-  
и кинооборудованием, 
специальным 
сценическим 
оборудованием, 
техническими 
средствами обучения),  
в том числе 
оборудованием с учетом 
особых потребностей 
детей-инвалидов 

Минкультуры 
России, 

Минпромторг 
России, 

ФАС России, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

2021-
2027 
годы 

увеличена доля  
детских школ искусств, 

оснащенных 
современным 

оборудованием, в общем 
числе детских школ 

искусств; 
оснащены 1150 детских 

школ искусств 
современным 

оборудованием 

увеличена доля 
детских школ 

искусств, оснащённых 
современным 

оборудованием,  
в общем числе детских 

школ искусств 

68. Развитие 
инфраструктуры сети 
организаций сферы 
культуры 

Минкультуры 
России, 

ФАС России, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

2021-
2024 
годы 

<…> 
проведена модернизация 

(капитальный ремонт, 
реконструкция) детских 
школ искусств по видам 

искусств – 400 школ; 

 –  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387357&date=06.07.2021&demo=1&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387357&date=06.07.2021&demo=1&dst=101185&fld=134
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№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

С
р

о
к
и

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

Российской 
Федерации 

<…> 
увеличена доля детских 

школ искусств, в которых 
проведены капитальный 
ремонт, реконструкция  

феи модернизация, в 
общей численности 

детских школ искусств 

 

Федеральный закон от 24.03.2021 N 51-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» <…> следующие изменения: 

1) часть 8 статьи 55 после слов «физических и (или) психологических качеств,» 

дополнить словами «форма и (или) система оценки результатов указанных вступительных 

испытаний,»; 

2) часть 4 статьи 68 изложить в следующей редакции: 

«4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 

предусмотрено настоящей частью. Прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний в порядке, установленном в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего 

Федерального закона. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

образовательная организация в соответствии с порядком приема, установленным  

в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона, учитывает 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты 

вступительных испытаний (при наличии), результаты индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличие 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1  

статьи 71.1 настоящего Федерального закона.»; 

3) в статье 83: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий 

для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности  

и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области 

искусств. Для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств создаются образовательные организации дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108658
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108791
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/83
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108968
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«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая 

школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа 

художественных ремесел» (далее - детские школы искусств). Детские школы искусств 

вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств. Дополнительные предпрофессиональные программы  

в области искусств реализуются также в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, 

образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств,  

и в образовательных организациях высшего образования.»; 

б) часть 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, устанавливает организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования в области искусств за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в порядке, утвержденном Правительством Российской 

Федерации, определяет по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядок 

осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств, а также 

определяет в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие 

особенности организации и осуществления образовательной деятельности, методической 

деятельности по образовательным программам в области искусств.»; 

4) пункт 1 части 4 статьи 100 дополнить словами «с учетом положений  

части 21 статьи 83 настоящего Федерального закона»; 

5) часть 4 статьи 111 признать утратившей силу. 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Положения части 21 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к отношениям, связанным с установлением организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования в области искусств, контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета начиная с 2023/24 учебного года. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108986
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/109191
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/11104
http://ivo.garant.ru/#/document/400488884/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/400488884/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108986
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Рекомендации «круглого стола» Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера от 31.05.2021  

№ 3.2-27/1776 на тему «Проблемы создания объектов социальной инфраструктуры  

в рамках реализации проектов жилой застройки» 

(протокол № 253 от 31.05.2021) 

 

Участники «круглого стола», проведенного 1 апреля 2021 года Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера с участием представителей федеральных и региональных 

органов государственной власти, а также профессионального сообщества строителей, 

научных н общественных организаций, обсудив проблемы обеспечения территорий жилой 

застройки объектами социальной инфраструктуры, отмечают следующее. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

формирование комфортной н безопасной среды для жизни является одной  

из национальных целей развития страны, в рамках которой предусматривается 

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

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

В связи с увеличением темпов жилищного строительства, реализацией проектов 

комплексного развития территорий большую актуальность и значимость приобретает 

проблема возведения объектов социальной инфраструктуры. 

К социальной инфраструктуре относятся объекты обслуживания, необходимые для 

бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья (объекты 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли н услуг), а также территории для 

обслуживания населения жилых микрорайонов, отвечающие современным социальным, 

гигиеническим и градостроительным требованиям1 

Жилая застройка должна соответствовать установленным нормативам 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, доступности таких 

объектов. 

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

при выборе места жительства наиболее важными факторами для граждан являются: 

социальная инфраструктура в пешей доступности (56%), транспортная доступность (51,5%), 

территориальная расположенность (40,7%), а также качество постройки дома (39,9%)2. 

Создание объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь объектов 

образования и здравоохранения для организации получения бесплатного дошкольного, 

школьного образования, а также оказания бесплатной медицинской помощи, является 

полномочием субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, расходными 

обязательствами соответствующих бюджетов. 

Государственная поддержка в виде предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, в частности на строительство 

(реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры осуществляется в рамках 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 № 1710. 

                                                      

 
1 Свод правил 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки 

и благоустройства жилых микрорайонов» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года №33/пр). 
2 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 15 января 2021 года. 
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С 2019 года данные мероприятия были включены в федеральный проект 

«Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». 

Однако постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 1147 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» внесены изменения в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

жилищного строительства, согласно которым с 2021 года не осуществляется предоставление 

субсидий на софинансирование строительства вновь строящихся объектов социальной 

инфраструктуры. Предоставление субсидии осуществляется только в целях завершения 

ранее начатого строительства таких объектов в рамках федерального проекта «Жилье». 

В свою очередь по итогам 2020 года плановые показатели мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации были значительно перевыполнены: возведен 221 объект социальной  

и транспортной инфраструктуры (перевыполнение +43,5%); участниками программы стали 

59 субъектов Российской Федерации вместо изначально запланированных 52 регионов 

(+13,5%). 

Учитывая эффективность данных мероприятий, а также ввиду недостаточности 

финансовых ресурсов в региональных и местных бюджетах на обеспечение земельных 

участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами социальной 

инфраструктуры, участники «круглого стола» отмечают целесообразность пролонгации 

сроков предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство 

(реконструкцию) таких объектов. 

Необходимо отметить, что законодательно предусмотрены механизмы 

строительства объектов социальной инфраструктуры за счет средств частных 

инвесторов (застройщиков) с дальнейшей передачей таких объектов в государственную 

или муниципальную собственность. 

Согласно положениям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ  

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» застройщики вправе использовать привлеченные средства участников долевого 

строительства для возмещения своих затрат на строительство объектов социальной 

инфраструктуры, если после завершения строительства такие объекты будут безвозмездно 

переданы в государственную или муниципальную собственность или в общую долевую 

собственность дольщиков1. 

При этом денежные средства дольщиков могут быть использованы застройщиком как 

непосредственно на возмещение затрат на осуществленное строительство, так и на уплату 

процентов по соответствующим полученным целевым кредитам. 

Принятый Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 

территорий» предусматривает в рамках заключаемого договора между застройщиком  

и уполномоченным органом власти обязательство застройщика безвозмездно передать  

в государственную или муниципальную собственность после окончания строительства 

объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, перечень данных 

                                                      

 
1 Статья 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации». 
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объектов и условия их передачи1. 

Для застройщиков, осуществляющих создание объектов социальной 

инфраструктуры в целях строительства стандартного жилья в рамках договора  

о комплексном освоении территории, предусмотрен инвестиционный налоговый вычет 

на соответствующие расходы (до 80% суммы таких расходов)2. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, в 2021 году организации, задействованные в строительстве объектов 

инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, реализуемых с привлечением 

средств федерального бюджета, смогут получить в российских банках кредиты на 

досрочное исполнение государственных контрактов. Новый инструмент поддержки 

позволит получить кредит на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых. На эти цели  

в 2021 году выделено 900 млн. рублей. 

Кроме того, Минстроем России совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» 

разработан механизм финансирования строительства (реконструкции) объектов 

инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций, который 

предусматривает предоставление льготных займов на длительный срок (до 15 лет) на 

строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для 

крупных жилищных проектов3. 

В настоящее время акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключены соглашения  

с 6 субъектами Российской Федерации (Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, 

Тульской, Тюменской, Челябинской областями). 

Участники «круглого стола» обращают внимание, что, несмотря на принимаемые 

меры для стимулирования строительства объектов социальной инфраструктуры, существуют 

проблемы обеспечения территорий жилой застройки объектами социальной 

инфраструктуры.  

Так, не всегда массовое строительство жилья осуществляется с использованием 

механизма комплексного развития территорий. Зачастую земельные участки, на которых 

планируется строительство, находятся в собственности застройщика. 

Предоставление застройщику права строительства жилья на принадлежащем ему 

земельном участке (либо арендуемом земельном участке) не является основанием появления 

у застройщика обязанности строить за счет собственных средств объекты социальной 

инфраструктуры. 

Не является таким основанием и утверждаемая документация по планировке 

территории, предусматривающая наличие мест для строительства таких объектов. 

С целью решения данной проблемы предлагается рассмотреть возможность 

заключения договора между уполномоченным органом и застройщиком о создании 

объектов социальной инфраструктуры на принадлежащем застройщику земельном 

участке на этапе утверждения документации по планировке территории. 

При строительстве на государственных (муниципальных) земельных участках 

распространена практика заключения инвестиционных контрактов. Предметом такого 

контракта может быть реализация проекта, который включает в себя инвестирование  

в строительство жилых домов с объектами инженерной, социальной и транспортной 

                                                      

 
1 Часть 5 статьи 68 Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях обеспечения комплексного развития территорий». 
2 Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подпункт 5 

пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил 

финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций 

специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение  

о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации». 
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инфраструктур. 

В данных контрактах может содержаться как обязательство застройщика по 

возведению объектов необходимой инфраструктуры, так и условие о финансовом участии  

в развитии инфраструктур. 

Несовершенство форм инвестиционных контрактов и соглашений приводит  

к затягиванию процесса обеспечения территории объектами инфраструктуры. В связи с этим 

важна разработка и утверждение рекомендуемой формы инвестиционного контракта на 

создание объектов социальной инфраструктуры с последующей передачей на баланс 

субъекта или муниципалитета. 

В связи с переходом на проектное финансирование усложнился механизм создания 

объектов социальной инфраструктуры за счет средств застройщика. 

В случае, если на счетах эскроу содержится достаточное количество средств для 

строительства, данные средства нельзя использовать для создания объектов социальной 

инфраструктуры до ввода объекта в эксплуатацию.  

В свою очередь, кредитные организации зачастую не предоставляют займы на 

строительство социальных объектов.  

В связи с этим отмечается необходимость определения оптимальных условий 

кредитования застройщиков на создание объектов социальной инфраструктуры в рамках 

реализации проектов жилищного строительства. 

Вариантом решения проблем с обеспечением территорий объектами социальной 

инфраструктуры может стать эффективное использование механизма государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) (в том числе концессионного механизма), когда не 

предполагается немедленный выкуп государством объекта, а планируется его эксплуатация 

застройщиком на условиях, определенных соглашением. 

Данный механизм является перспективным ввиду прозрачности процедур заключения 

соглашений, перспектив эксплуатации построенных объектов, в том числе возмещения 

затрат на их строительство. 

В настоящее время по такой схеме реализуется незначительная часть социальных 

объектов1. Экспертами отмечается ряд проблем, препятствующих использованию проектов 

ГЧП: 

недостаточно исследованы механизмы применения различных моделей  

и инструментов ГЧП в инфраструктурной сфере (концессионное соглашение, соглашение  

о ГЧП, синдицированное кредитование); 

отсутствует четкий механизм действия «проектных комитетов» (региональных 

менеджеров), осуществляющих инициирование, поиск, отбор и подготовку проектов для 

привлечения частных инвестиций на федеральном и региональном уровнях. 

Необходимо рассмотреть возможность разработки унифицированных решений  

в сфере государственно-частного партнерства, включающих в себя определенный набор 

документации для подготовки, сопровождения и финансирования проектов, четких форм 

соглашений. 

Предполагается, что решение указанных проблем позволит шире использовать 

механизмы ГЧП при создании социальной инфраструктуры и будет способствовать 

увеличению притока инвестиций. 

Достижение необходимого уровня обеспеченности районов жилой застройки 

объектами социальной инфраструктуры является важной составляющей в решении вопроса 

устойчивого развития территорий. В связи с чем участниками «круглого стола» – экспертами 

в строительной отрасли обращалось внимание на необходимость доработки документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования на городских и сельских 

территориях с указанием мест расположения будущих объектов социальной инфраструктуры 

с учетом прогноза развития территории в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

                                                      

 
1 Успешные проекты реализованы в Москве, Московской области, Воронежской и Новосибирской области. 
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Особое значение имеет конструктивное взаимодействие между застройщиками  

и уполномоченными органами власти в выработке совместных эффективных решений. 

Участники «круглого стола», отмечая необходимость стимулирования инвесторов  

к строительству объектов социальной инфраструктуры, дальнейшего совершенствования 

механизмов взаимодействия органов государственной власти и застройщиков, рекомендуют: 

 

1. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного 

строительства (приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»): 

– в части продления срока предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по реализации проектов строительства (реконструкции) 

объектов социальной инфраструктуры в рамках мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта 

«Жилье», 

– в части расширения перечня целей использования субсидии на разработку 

проектной документации для строительства объектов социальной инфраструктуры; 

о возможности софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по соглашениям государственно-частного (муниципально-частного) партнерства 

на строительство (приобретение) социальных объектов в рамках комплексной жилой 

застройки; 

о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства» в части установления положения о выдаче разрешений на строительство 

объектов капитального строительства в сфере жилищного строительства только при наличии 

решения об обеспечении объектами социальной инфраструктуры территории, 

предназначенной для жилищного строительства. 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

о масштабировании механизма финансирования строительства (реконструкции) 

объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ 

проектного финансирования в целях расширения круга участников среди субъектов 

Российской Федерации, а также расширения числа проектов, которые могут получить 

государственную поддержку; 

о разработке и утверждении порядка взаимодействия инвестора с профильным 

органом власти по созданию и передаче объекта социальной инфраструктуры на баланс 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в том числе с определением 

сроков приема объекта социальной инфраструктуры на баланс субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования; 

о разработке и утверждении типовой формы инвестиционного контракта на создание 

объектов социальной инфраструктуры с последующей передачей таких объектов  

в государственную и муниципальную собственность; 

о проработке формы соглашений в рамках государственно-частного партнерства, 

отражающих интересы всех сторон такого соглашения; 

о необходимости оптимизации механизмов проектного финансирования с учетом 

строительства объектов социальной инфраструктуры; 

о разработке мер поддержки застройщиков, осуществляющих строительство объектов 

социальной инфраструктуры в рамках проектов комплексного развития территорий. 
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3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

и органам местного самоуправления: 

обеспечивать актуализацию документов территориального планирования в целях 

выявления перспектив развития территории в части жилищного строительства  

и строительства необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

обеспечивать своевременное принятие решений о подготовке документации по 

планировке территории с обязательным учетом объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктуры на основе норм необходимой обеспеченности. 

 

 
 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754  

«Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская 

хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», 

«детская театральная школа», «детская цирковая школа»,  

«детская школа художественных ремесел» 
 

Министерство юстиции 6 июля 2021 года зарегистрировало приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об утверждении Порядка 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел». 

Принятый Порядок детализирует положения статьи 83 Федерального закона  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения 

особого статуса детских школ искусств среди организаций дополнительного образования, 

определяет цели и разъясняет особенности разработки и реализации детскими школами 

искусств дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусств. 

Порядок вступит в силу с 1 марта 2022 года.  
 

 

ПОРЯДОК 

осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей 

со специальными наименованиями «детская школа искусств», 

«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», «детская хореографическая школа», 

«детская театральная школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных ремесел» 

 

I. Общие положения 

1. Порядок осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями 

«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее соответственно 

– Порядок, детские школы искусств) определяет правила осуществления образовательной 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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деятельности детскими школами искусств1. 

2. Образовательная деятельность детских школ искусств должна быть направлена 

на: 

выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности  

и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области 

искусств; 

обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств 

(дополнительных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств). 

3. Детские школы искусств реализуют дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств, а также вправе осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее – 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств)2. 

4. Детские школы искусств осуществляют образовательную деятельность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Обучение в детских школах искусств осуществляется в очной форме. 

 

II. Организация образовательного процесса 

6. Основой организации образовательного процесса в детской школе искусств 

является создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

7. Детские школы искусств могут реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств. 

8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной детскими школами искусств. 

9. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

детскими школами искусств в соответствии с федеральными государственными 

требованиями3. 

Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»4. 

10. Детские школы искусств реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации5. 

                                                      

 
1 Часть 21 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 13, ст. 2137) 

(далее - Федеральный закон об образовании). 
2 Часть 3 статьи 83 Федерального закона об образовании. 
3 Часть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании. 
4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 г., регистрационный 

№ 52831, с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

сентября 2019 г. № 470 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2019 г., 

регистрационный № 56617), и от 30 сентября 2020 г. № 533 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный № 60590). 
5 Часть 1 статьи 13 Федерального закона об образовании. 
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11. Детские школы искусств ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

12. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств организуется в соответствии с утвержденными детскими 

школами искусств учебными планами, календарными учебными графиками, на основании 

которых детскими школами искусств составляются расписания учебных занятий по каждой 

дополнительной общеобразовательной программе в области искусств. 

13. Календарные учебные графики дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств являются круглогодичными и включают в себя количество 

недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для промежуточной (при наличии)  

и итоговой аттестации, и каникулы, которые являются плановыми перерывами при 

получении образования для отдыха детей и иных социальных целей. 

14. Календарный учебный график утверждается детскими школами искусств 

ежегодно. Основанием для изменения календарного учебного графика может быть 

установление периодов отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

15. Учебный год в детских школах искусств начинается 1 сентября и заканчивается  

в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

16. Расписание занятий составляется с учетом материально-технических 

возможностей детских школ искусств и с соблюдением государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов1. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся детских школ искусств по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

17. Детские школы искусств самостоятельно определяют формы проведения занятий, 

а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (при освоении дополнительных предпрофессиональных программ – с учетом 

федеральных государственных требований). Положение о текущем контроле знаний  

и промежуточной аттестации обучающихся является локальным нормативным актом детских 

школ искусств. 

18. Детские школы искусств обеспечивают право обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в области искусств  

в порядке, установленном локальными нормативными актами детскими школами искусств. 

19. Порядок перевода обучающегося с одной дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств на другую определяется уставом  

и (или) локальным нормативным актом детских школ искусств. 

20. Перевод обучающихся в течение учебного года между детскими школами 

искусств, в том числе, являющихся структурными подразделениями профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

освоивших часть дополнительной общеобразовательной программы в области искусств, 

перевод обучающегося с общеразвивающей программы в области искусств  

на предпрофессиональную программу в области искусств с учетом мнения обучающихся  

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляются 

на основании локальных нормативных актов детских школ искусств, которыми 

предусматривается процедура установления соответствия результатов пройденного обучения 

                                                      

 
1 Пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального закона об образовании. 
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по ранее освоенной дополнительной общеобразовательной программе в области искусств, 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные. 

21. Детские школы искусств могут осуществлять перевод обучающихся  

с платного обучения на бесплатное при наличии свободных мест для обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе в области искусств. 

Порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное определяется 

локальным нормативным актом детских школ искусств, которым устанавливаются сроки 

подачи обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся заявлений на перевод с платного обучения на бесплатное, условия  

и приоритетность перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

22. Порядок отчисления обучающихся определяется локальным нормативным актом 

детских школ искусств в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

 

III. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств как основного вида деятельности детских школ искусств 

23. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

определяют организацию и основное содержание образовательного процесса в детских 

школах искусств с учетом: 

обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств 

(предпрофессиональных, образовательных программ среднего профессионального  

и высшего образования в области искусств); 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации  

в области искусства. 

24. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств должны 

быть ориентированы на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать  

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок  

и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия  

с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения 

к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

25. Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы в области 

искусств определяет трудоемкость программы, выраженную в количестве часов аудиторных 

и самостоятельных занятий, включает перечень учебных предметов, их последовательность 

и распределение по периодам обучения, консультационные и иные виды занятий, наличие 

которых определяется соответствующими федеральными государственными требованиями, 

промежуточную аттестацию. 

Учебный план предусматривает объединение учебных предметов по предметным 

областям. Предметные области имеют обязательную и вариативную части. Вариативная 
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часть учебного плана разрабатывается детскими школами искусств самостоятельно с учетом 

верхнего предела нагрузки, установленного соответствующими федеральными 

государственными требованиями. Обязательная часть учебного плана разрабатывается на 

основании объемов учебной нагрузки, установленных для учебных предметов федеральными 

государственными требованиями. 

Учебный план включает также раздел «Аттестация», который отражает содержание 

итоговой аттестации и ее годовой объем в неделях. 

26. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

27. В детских школах искусств с первого по выпускной классы в течение учебного 

года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе по 

дополнительным предпрофессиональным программам устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ  

с 5-летним сроком обучения). Летние каникулы устанавливаются в объеме не менее 8  

и не более 13 недель в соответствии с федеральными государственными требованиями,  

за исключением последнего года обучения. 

28. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью 

от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам и учебным предметам «Подготовка 

концертных номеров», «Подготовка сценических номеров», «Подготовка цирковых 

номеров» – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

29. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

определяется уставом или локальным нормативным актом детских школ искусств и может 

составлять 40-45 минут, в первом классе при 8-летнем сроке обучения – 30-35 минут. 

30. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана не должен превышать 14 часов в неделю (без учета консультационных  

и иных видов занятий). 

31. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: урок 

(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет 

(технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, 

лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие, лабораторное занятие. 

32. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 

контролируется и методически обеспечивается преподавателем. Объем времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся обосновывается в рабочих 

программах учебных предметов. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не должна превышать 14 часов в неделю. Максимальный объем времени, 

предусмотренный для внеаудиторной (самостоятельной) работы не должен превышать  

10 часов в неделю. 

33. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и другие), участие обучающихся  

в мероприятиях детских школ искусств, предусмотренных программой творческой 

деятельности детских школ искусств. 

34. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по итогам 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
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планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

35. Обучающийся, успешно освоивший дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств, допускается к итоговой аттестации, проводимой в форме 

выпускных экзаменов. Детские школы искусств разрабатывают критерии оценок итоговой 

аттестации в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

36. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 

освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, выдается 

заверенное печатью соответствующей детской школы искусств свидетельство об освоении 

указанных программ. Форма свидетельства установлена приказом Министерством культуры 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 975 «Об утверждении формы свидетельства об 

освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»1. 

 

IV. Особенности реализации дополнительных общеразвивающих программ  

в области искусств в детских школах искусств 

37. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств должны быть 

ориентированы на: 

развитие творческих способностей детей и молодежи, формирование устойчивого 

интереса к деятельности в области искусств; 

удовлетворение потребностей обучающихся в приобретении знаний, умений, навыков 

в области искусств; 

реализацию личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего творческое  

и духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

вариативность образования для обучающихся различных возрастных категорий  

и обеспечение свободного выбора образовательной программы в области того или иного 

вида искусств; 

обеспечение возможности продолжения обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусств при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей и физических (при необходимости) данных. 

38. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

детская школа искусств устанавливает самостоятельно: 

сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ и возраст 

поступающих; 

минимум содержания и структуру дополнительной общеразвивающей программы; 

условия реализации дополнительной общеразвивающей программы, в том числе, 

наполняемость групп обучающихся по учебным предметам; 

планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

календарный учебный график и график промежуточной аттестации; 

систему и критерии оценок, в том числе критерии оценок итоговой аттестации. 

39. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана дополнительной общеразвивающей программы в области искусств не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

 

                                                      

 
1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г.,  

регистрационный № 29428. 
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1.2. Резолюция научно-практической конференции 
 

Резолюция 

XII Открытой научно-практической конференции  

в области художественного образования детей  

«Детская школа искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации»  

от 23.03.2021 

 

23 марта 2021 года в Екатеринбурге состоялась XII Открытая научно-практическая 

конференция в области художественного образования детей «Детская школа искусств:  

ТОП-формат. Новые коммуникации» (далее – Конференция), посвященная рассмотрению 

современного состояния, обозначению существующих проблем и определению вектора 

развития детских школ искусств (далее – ДШИ). 

Выбор темы Конференции обусловлен признанием значимости системы 

художественного образования в Российской Федерации, пониманием особой роли детских 

школ искусств для решения приоритетных задач государственной политики на ближайший 

год и долгосрочную перспективу, что закреплено в следующих нормативных документах: 

Федеральном законе от 24.03.2021 № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  

закон «Об образовании в Российской Федерации»; Указе Президента Российской  

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; Указе Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р  

«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 №122-р  

«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

на период до 2027 года»; «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденный 

Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018. 

В работе Конференции приняли участие более 450 участников из 42 регионов 

Российской Федерации. В их числе: Алтайский край, Архангельская область, Астраханская 

область, Волгоградская область, Владимирская область, Ленинградская область, 

Забайкальский край, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, 

Костромская область, Красноярский край, Курганская область, Магаданская область, 

Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский 

край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия – 

Алания, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Ставропольский край, Свердловская область, Тамбовская область, 

Тюменская область, Республика Удмуртия, Ульяновская область, ХМАО – Югра, 

Челябинская область, Чувашская республика, города федерального значения – Санкт-

Петербург и Москва. 

В число участников Конференции вошли представители региональной власти  

и органов местного самоуправления; руководители, методисты и преподаватели детских 

школ искусств; руководители и научно-педагогические работники организаций среднего 

профессионального и высшего образования; представители бизнес-сообществ (девелоперы, 

банковский сектор) и родительской общественности. 

Екатеринбург вновь стал открытым пространством для обсуждения актуальных 

вопросов развития системы художественного образования детей для решения задач 

государственной политики. 

В формате свободного диалога участники Конференции на панельных дискуссиях  

и управленческих лабораториях обсудили проблемы, препятствующие устойчивому 

развитию детских школ искусств, а именно: 
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Нормативное признание механизмов эффективного и взаимовыгодного 

государственно-частного партнерства для решения основных государственных задач по 

развитию и усовершенствованию инфраструктуры объектов системы художественного 

образования; обсуждение подходов к моделям государственно-частного партнерства для 

реновации и строительства детских школ искусств для расширения доступа горожан  

к качественным предпрофессиональным программам дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. 

Потребность в эффективном взаимодействии ДШИ с профессиональными 

образовательными организациями и организациями высшего образования в сфере культуры 

и искусства для обновления педагогических кадров детских школ искусств. 

Необходимость повышения социального статуса педагогических работников детских 

школ искусств для привлечения молодых педагогов. 

Несовершенство механизмов, обеспечивающих правовую защищенность педагогов 

при взаимодействии участников образовательных отношений для обеспечения 

психологически безопасной среды в детской школе искусств. 

 

По итогам Конференции участники выработали следующие предложения: 

В адрес Правительства Российской Федерации: 

Разработать Федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в детских школах искусств» или закрепление в федеральных целевых 

программах, реализуемых на основе национального проекта «Жилье и городская среда», 

механизмов по стимулированию строительства детских школ искусств, в том числе,  

с использованием государственно-частного партнерства при комплексном освоении 

территорий. 

Рассмотреть возможность установления базовых окладов за ставку педагогической 

работы в детских школах искусств не ниже минимального уровня заработной платы в регионе. 

 

В адрес Министерства культуры Российской Федерации: 

Рассмотреть возможность разработки Всероссийского педагогического конкурса для 

студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования в сфере культуры и искусства в целях выявления и профессиональной 

ориентации педагогически одарённых студентов. 

Внести изменения в «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденный 

Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018 по снижению установленных 

показателей охвата детей от 5 до 18 лет. 

Рассмотреть возможность разработки Методических рекомендаций по формированию 

штатного расписания в детской школе искусств с учетом обеспечения всех видов 

деятельности, осуществляемых детскими школами искусств. 

 

В адрес органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления:  

Учитывать при планировании современного пространственного развития территорий 

проектирование культурно-образовательных комплексов (кластеров), содержащих в качестве 

центрального компонента детскую школу искусств. 

Формировать межведомственные программы, обеспечивающие целевое обучение 

студентов в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

образования в сфере культуры и искусства, направленных на подготовку педагогических 

кадров для детских школ искусств. 

Разработать программу поддержки молодых педагогических работников с целью 

укрепления престижа профессии и активации обновления кадрового ресурса детских школ 

искусств. 
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Рассмотреть возможность создания службы юридической и психологической 

поддержки педагогических работников и руководителей детских школ искусств. 

 

В адрес профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования в сфере культуры и искусства: 

Рассмотреть возможность участия представителей детских школ искусств (как 

приоритетных работодателей) в корректировке образовательных программ в части 

формирования содержания аудиторных часов по учебным дисциплинам психолого-

педагогического цикла и программ педагогических практик студентов. 

Организовать взаимодействие с детскими школами искусств по вопросам целевого 

обучения студентов с учетом их потребности в педагогических кадрах. 

Создать условия для организации совместных детско-студенческих творческих 

проектов, проводимых детскими школами искусств и профессиональными 

образовательными организациями, и организациями высшего образования в сфере культуры 

и искусства для профессиональной ориентации обучающихся.  

Обеспечить взаимодействие с детскими школами искусств по вопросам 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусства. 

 

В адрес руководителей детских школ искусств: 

Использовать механизмы целевого обучения с целью формирования кадрового 

резерва школы путем направления своих выпускников в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры  

и искусства. 

Принять участие в разработке образовательных программ и программ педагогических 

практик профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, направленных на подготовку преподавателей детских школ искусств.  

 

Участники Конференции предложили направить резолюцию XII Открытой научно-

практической конференции в области художественного образования детей «Детская школа 

искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации» (далее – Резолюция) в адрес Правительства 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления, профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего образования в сфере культуры и искусства. 

Резолюция принята на XII Открытой научно-практической конференции в области 

художественного образования детей «Детская школа искусств: ТОП-формат. Новые 

коммуникации»*. 

23 марта 2021 года, Екатеринбург 

 

*Оргкомитетом направлено 72 письма с предложениями, выработанными участниками XII Открытой научно-

практической конференции в области художественного образования детей «Детская школа искусств: ТОП-формат. 

Новые коммуникации», в адрес Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ, Главам субъектов РФ 
 



23 

2. СОВЕТЫ И ЦЕНТРЫ 

 

2.1. Учебно-методический совет(УМС) 
 

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 

  

 

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 

 
 

 

План заседаний Учебно-методического совета 
 

№ Тематика совещания Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Плановое заседание УМС 

1. Содержание модуля «Мониторинг» в Автоматизированной системе 

«Редактор учебных планов». 

2. Оформление результатов мониторинга качества освоения 

образовательных программ (проекты документов). 
 

Сентябрь* По 

согласованию 

2.  Расширенное заседание УМС 

1. Проекты ЕАСИ для организации взаимодействия с детскими 

школами искусств. 

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями культуры  

и образования. 
 

Ноябрь** ЕАСИ 

3.  Расширенное заседание УМС 

1. Итоги оценки эффективности деятельности учреждений культуры 

дополнительного образования за 2021 год. 

2. Защита программы развития ГРЦ: 

 Арт-педагогика, 

 Музыкальное искусство: инновационные цифровые музыкальные 

технологии, 

 Музыкальное искусство: музыкально-теоретические дисциплины, 

 Театральное искусство. 
 

Февраль** По 

согласованию 

4.  Плановое заседание УМС 

1. Защита программы развития ГРЦ: 

 Декоративно-прикладное творчество, 

 Изобразительное искусство, 

 Музыкальное искусство: музыкальный фольклор, 

 Музыкальное искусство: фортепиано. 

Март* По 

согласованию 
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№ Тематика совещания Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

5.  Плановое заседание УМС 

1. Защита программы развития ГРЦ: 

 Музыкальное искусство: народные инструменты, 

 Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные 

инструменты, 

 Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты, 

 Музыкальное искусство: хоровое и академическое сольное пение, 

 Музыкальное искусство: эстрадно-джазовое инструментальное 

исполнительство и вокал. 
 

Апрель* По 

согласованию 

6.  Плановое заседание УМС 

1. Отчет ГРЦ Хореографическое искусство по итогам цикла 

мониторинга в 2014-2021 гг. 

2. Защита программы развития ГРЦ: 

  Хореографическое искусство, 

 Оркестры детских школ искусств. 
 

Май* По 

согласованию 

7.  Итоговые заседания ГРЦ по результатам деятельности 2021-2022 

учебного года 

Май-июнь Площадки  

ГРЦ 

*Плановые заседания УМС проводятся с участием руководителей, кураторов и членов рабочих групп ГРЦ.  

**Расширенные заседания проводятся с участием руководителей, кураторов, членов рабочих групп ГРЦ, а также 

руководителей муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования  

и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 

 

 

2.2. Городские ресурсные центры системы художественного образования 

Екатеринбурга (ГРЦ) 
 

Состав Городских ресурсных центров 
 

Наименование ГРЦ Базовая образовательная 

организация ГРЦ 

Руководитель ГРЦ Куратор ГРЦ, 

должность 

Арт-Педагогика ЕДШИ № 4  

«АртСозвездие» 

Бутаков 

Владимир Владимирович 

 

Коновалова 

Светлана Александровна, 

зам. директора по развитию 

Декоративно-прикладное 

творчество 

 

ЕДШИ № 2 Фаворская 

Ирина Руслановна 

Ермакова 

Мария Георгиевна, 

зам. директора по развитию 

Изобразительное 

искусство 

 

ДХШ № 1  

имени П.П. Чистякова 

Литовских 

Ирина Валерьевна 

Веселова 

Надежда Евгеньевна, 

зам. директора по УМР 

Музыкальное искусство: 

инновационные цифровые 

музыкальные технологии 

 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

Зворская 

Наталия Андреевна 

Нарбутова 

Екатерина Николаевна,  

зам. директора по развитию 

Музыкальное искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

 

ДМШ № 11  

имени М.А. Балакирева 

Батанова 

Елена Геннадьевна 

Шелепова 

Ольга Михайловна, 

зам. директора по УМР 

Музыкальное искусство: 

музыкальный фольклор 

 

Гимназия «Арт-Этюд» Семёнова 

Анастасия Анатольевна 

Насиров 

Марат Расихович, 

зам. директора по УВР 

Музыкальное искусство: 

народные инструменты 

 

ЕДШИ № 14 

имени Г.В. Свиридова 

Шульгина 

Ирина Валерьевна 

Слесарева 

Светлана Геннадьевна,  

зам. директора по УМР 
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Наименование ГРЦ Базовая образовательная 

организация ГРЦ 

Руководитель ГРЦ Куратор ГРЦ, 

должность 

Музыкальное искусство: 

оркестровые духовые  

и ударные инструменты 

 

ДМШ № 6 Тлисова 

Маргарита Федоровна 

Байкузина 

Мария Васильевна,  

зам. директора по УМР 

Музыкальное искусство: 

оркестровые струнные 

инструменты 

 

ДМШ № 3  

имени Д.Д. Шостаковича 

Усанова 

Елена Валерьевна 

Парагой 

Евгения Петровна,  

зам. директора по УМР 

Музыкальное искусство: 

фортепиано 

 

ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 

Кондратенко 

Наталья Рафековна 

Гагарина 

Оксана Александровна,  

зам. директора по развитию 

Музыкальное искусство: 

хоровое и академическое 

сольное пение 

 

ДМШ № 7  

имени С.В. Рахманинова 

Бартновская 

Елена Евгеньевна 

Егорова 

Наталья Ивановна,  

зам. директора по УМР 

Музыкальное искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство и вокал 

 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова 

Зворская 

Наталия Андреевна 

Чепракова 

Валентина Владимировна, 

зам. директора по УМР 

Оркестры 

детских школ искусств 

 

ЕДМШ № 12 

имени С.С. Прокофьева 

Коптев 

Илья Владимирович 

Кирпичева 

Мария Витальевна,  

зам. директора по УМР 

Театральное искусство ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Бутаков 

Владимир Владимирович 

 

Нечаева 

Татьяна Борисовна,  

зам. директора по УМР 

Хореографическое 

искусство 

ДШИ № 5 Беркита  

Лилия Динаровна 

 

Зайцева 

Анна Юрьевна,  

зам. директора по УМР 

 

 

2.3. Совет директоров муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

культуры дополнительного образования и Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 
 

Состав актива Совета директоров 
 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Андреева 

Вера Яковлевна 

(председатель) 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» 

Бойкова 

Ольга Борисовна 

МАУК ДО «Детская школа искусств № 12» 

Коптев 

Илья Владимирович 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12  

имени С.С. Прокофьева» 

Литовских 

Ирина Валерьевна 

МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 им. П.П. Чистякова» 

Мазухина 

Лариса Владимировна 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 9» 

Мурахтанова  

Елена Станиславовна 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 15» 

Петрова 

Наталья Петровна 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская театральная школа» 

Семёнова 

Анастасия Анатольевна 

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» 
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Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Серебренникова 

Евгения Юрьевна 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 6  

имени К.Е. Архипова» 

Соловьёва 

Светлана Николаевна 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17  

имени М.П. Мусоргского» 

Тлисова 

Маргарита Фёдоровна 

МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 6» 

 

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 2021-2022 учебного года 

31.08.2021 ЦК «Урал» УК, НМЦ, АСД 

2. Расширенное совещание руководителей 

муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга 

Январь, 

Июнь 2022 

По согласованию УК, НМЦ, АСД 

 

 

2.4. 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 совещаний Совета заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.   Обзор нормативно-правовых документов в сфере 

образования и культуры; 

 Анализ результатов итоговой аттестации 

выпускников детских школ искусств в 2020/2021 

учебном году 

Сентябрь 

2021 

По согласованию УК 

НМЦ 

2.   Нормативно-правовая база зам. директора по УВР 

ДШИ; 

 Годовой план работы зам. директора по УВР ДШИ 

(с еженедельной разбивкой) 

Ноябрь 

2021 

По согласованию НМЦ 

ДМШ №6 

3.   Порядок перевода обучающихся на ускоренное 

обучение, в т.ч. на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

 Формирование индивидуального учебного плана  

в Автоматизированной системе «Редактор учебных 

планов»; 

 Порядок перевода обучающихся с ОРЗП на ДПП,  

с ДПП на ОРЗП 

Февраль 

2022 

По согласованию НМЦ 

4.   Содержание модуля «Мониторинг»  

в Автоматизированной системе «Редактор учебных 

планов» 

Апрель 

2022 

По согласованию НМЦ 
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2.5. Городские методические секции (ГМС) 
 

Структура Городских методических секций, 

входящих в состав Городских ресурсных центров 
 

Наименование ГРЦ Наименование ГМС Руководитель ГМС 

Арт-педагогика Городская методическая секция раннего 

эстетического развития 

Пустякова Марина Юрьевна  

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Городская методическая секция 

свободного творческого развития 

Чигинцева Оксана Евгеньевна 

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Городская методическая секция ритмики Пермина Алла Олеговна 

(ЕДМШ № 8) 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Городская методическая секция 

декоративно-прикладного творчества 

Гаврилова Виктория Викторовна 

(ЕДШИ № 2) 

Изобразительное искусство Городская методическая секция 

преподавателей-художников 

Гемерьянова Светлана Николаевна 

(ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

Городская методическая секция 

преподавателей-искусствоведов 

Плюснина Ульяна Владимировна 

(ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

Городская методическая секция 

преподавателей компьютерной графики 

Кардашев Арсен Владимирович 

(ДШИ № 5) 

Городская методическая секция 

преподавателей дизайна 

Анферова Надежда Валерьевна 

(ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва) 

Музыкальное искусство: 

инновационные цифровые 

музыкальные технологии 

Городская методическая секция 

музыкально-компьютерных технологий 

Мильчакова Светлана Валерьевна  

(ДМШ № 1 имени М.П. Фролова) 

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) 

Музыкальное искусство: 

музыкальный фольклор 

Городская методическая секция 

фольклорного искусства 

Терно Ирина Владимировна  

(ДМШ № 6) 

Музыкальное искусство: 

народные инструменты 

Городская методическая секция 

преподавателей струнных народных 

инструментов: домра, балалайка, гитара 

Прокопенко Яна Юрьевна 

(ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина) 

Городская методическая секция 

преподавателей 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 

струнных инструментов: скрипка 

Вологина Ольга Яковлевна 

(ДМШ № 3 имени Д.Д. Шостаковича) 

Городская методическая секция 

струнных инструментов: виолончель 

Уткина Галина Николаевна 

(ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова) 

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) 
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Наименование ГРЦ Наименование ГМС Руководитель ГМС 

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  

эстрадно-джазового искусства 

Кержковская Элина Эдуардовна  

(ДМШ № 1 имени М.П. Фролова) 

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) 

Театральное искусство Городская методическая секция 

искусства театра 

Левина Татьяна Анатольевна 

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») 

Городская методическая секция истории 

театрального искусства 

Петрова Наталья Петровна 

(ЕДТШ) 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ГОРОДСКИХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

3.1. Перечень образовательных программ и учебных предметов, курируемых ГРЦ 
 

Наименование ГРЦ Образовательные программы Учебные предметы  

образовательных программ 

Арт-педагогика Адаптированные дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы, 

ОРЗП для детей раннего и дошкольного 

возраста, 

ОРЗП Ритмика 

Ритмика, 

Учебные предметы адаптированных 

предпрофессиональных  

и общеразвивающих программ, 

Учебные предметы общеразвивающих 

программ в области раннего 

эстетического развития 

Декоративно-прикладное 

творчество 

ДПП Декоративно-прикладное 

творчество 

Беседы об искусстве, 

История народной культуры  

и изобразительного искусства, 

Работа в материале 

Изобразительное искусство ДПП Живопись Беседы об искусстве, 

Декоративная композиция, 

Живопись, 

История изобразительного искусства, 

Композиция станковая, 

Компьютерная графика, 

Основы дизайн-проектирования, 

Пленэр, 

Рисунок, 

Скульптура 

Музыкальное искусство: 

инновационные цифровые 

музыкальные технологии 

ОРЗП Инструментальное (вокальное) 

музицирование, 

ОРЗП Инструментальное 

исполнительство, 

ОРЗП Инструментальное 

исполнительство: клавишный 

синтезатор 

Аранжировка, 

Музыкальная информатика, 

Синтезатор 
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Наименование ГРЦ Образовательные программы Учебные предметы  

образовательных программ 

Музыкальное искусство: 

музыкально-теоретические 

дисциплины 

ДПП Духовые и ударные инструменты, 

ДПП Инструменты эстрадного оркестра, 

ДПП Музыкальный фольклор, 

ДПП Народные инструменты, 

ДПП Струнные инструменты, 

ДПП Фортепиано, 

ДПП Хоровое пение 

Музыкальная литература, 

Слушание музыки, 

Сольфеджио 

Музыкальное искусство: 

музыкальный фольклор 

ДПП Музыкальный фольклор Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная), 

Музыкальный инструмент, 

Народное музыкальное творчество, 

Сольфеджио, 

Фольклорная хореография, 

Фольклорный ансамбль 

Музыкальное искусство: 

народные инструменты 

ДПП Народные инструменты Специальность (балалайка), 

Специальность (баян, аккордеон), 

Специальность (гитара), 

Специальность (домра) 

Музыкальное искусство: 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

ДПП Духовые и ударные инструменты Ансамбль, 

Оркестр, 

Специальность 

Музыкальное искусство: 

оркестровые струнные 

инструменты 

ДПП Струнные инструменты Специальность (арфа), 

Специальность (виолончель), 

Специальность (скрипка) 

Музыкальное искусство: 

фортепиано 

ДПП Фортепиано Ансамбль, 

Концертмейстерский класс, 

Специальность и чтение с листа, 

Фортепиано 

Музыкальное искусство: 

хоровое и академическое 

сольное пение 

ДПП Академическое сольное пение, 

ДПП Хоровое пение 

Хор, 

Хоровой класс, академическое сольное 

пение (постановка голоса) 

Музыкальное искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство и вокал 

ДПП Инструменты эстрадного оркестра, 

ОРЗП Эстрадный вокал 

Ансамбль, 

Аранжировка, 

Основы импровизации и сочинения, 

Специальность и чтение с листа 

Оркестры детских школ 

искусств 

ДПП Духовые и ударные инструменты, 

ДПП Инструменты эстрадного оркестра, 

ДПП Народные инструменты, 

ДПП Струнные инструменты  

Оркестр 

Театральное искусство ДПП Искусство театра История театрального искусств, 

Основы актерского мастерства, 

Подготовка сценических номеров, 

Сценическое движение, 

Театральные игры, 

Художественное слово 

Хореографическое искусство ДПП Хореографическое творчество, 

ОРЗП в области хореографического 

искусства 

Гимнастика, 
Игровой стрейчинг, 
Историко-бытовой танец, 
Классический танец, 
Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная), 
История хореографического искусства, 
Народно-сценический танец, 
Подготовка концертных номеров, 
Слушание музыки и музыкальная грамота, 
Ритмика, 
Современный танец, 
Танец, 
Технический класс (мужская, женская 
техники) 
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3.2. Учебно-методические разработки ГРЦ 
 
№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

ГРЦ Арт-педагогика 

1. Методическая 
разработка 
«Инклюзивные 
проекты» 

Адаптированная 
дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Свободное 
творческое 
развитие» 

Беседы об 
искусстве, 

Декоративно-
прикладное 
искусство, 

Изобразительное 
искусство, 

Музицирование, 
Музыка, 

Музыкальный 
театр, 

Основы 
театральной игры, 

Психология 
общения  

и творчества, 
Ритмика, 

Сценическая речь, 
Танец, 

Эвритмия 

Ефремова Т.В. 

Чигинцева О.Е. 

Нечаева Т.Б. 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

ГРЦ Декоративно-прикладное творчество 

1. Учебно-
методическая 
разработка по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
«Мыльбург»  

ДПП 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Скульптура Кулик Е. С. ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

2. Учебно-
методическое 
пособие 
«Освоение 
приемов горячего 
батика» 

ДПП 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Работа  

в материале 

Бояршинова Т.В. ЕДШИ № 2 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

3. Учебно-
методическое 
пособие 
«Каркасная кукла 
папье-маше: 
анималистический 
образ» 

ДПП 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Работа  

в материале 

Скульптура 

Бояршинова Т.В. ЕДШИ № 2 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

4. Учебно-
методический 
комплекс 
предмета 
«Каллиграфия»  

ДПП 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Каллиграфия Житенева О. А. ЕДШИ № 9 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

5. Учебно-
методическое 
пособие 
«Аппликация из 
кожи и ткани» 

ДПП 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Работа  

в материале 

Маркина Е.А. ЕДШИ № 2 

М
ай

 2
0

2
2

 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

6. Учебно-
методическое 
пособие «Батик 
(холодный, 
узелковый батик, 
свободная 
роспись)» 

ДПП 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Работа  

в материале 

Сутырина Л.А. ЕДШИ № 2 

М
ай

 2
0

2
2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

ГРЦ Музыкальное искусство: инновационные цифровые музыкальные технологии 

1. Авторский 
сборник 
аранжировок для 
синтезатора соло  
и ансамблей  
«В подражание 
оркестру» 

ОРЗП 
Инструментальное 

(вокальное) 
музицирование, 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство, 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство: 

клавишный 
синтезатор 

Синтезатор Щекалёва Ю.Е. ЕДМШ № 16 

Г
о

то
в
о

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

2. Учебно-
методическое 
пособие для 
обучающихся 
младших классов  
и преподавателей 
ДМШ, ДШИ 
«Смешной ёжик»; 
Сборник пьес  
в аранжировке для 
клавишного 
синтезатора 

ОРЗП 
Инструментальное 

(вокальное) 
музицирование, 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство, 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство: 

клавишный 
синтезатор 

Синтезатор Долженкова И.Н. ЕДМШ № 17 

имени 

М.П. Мусоргского 

Г
о

то
в
о

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

3. Электронное 
учебно-
методическое 
пособие «Основы 
музыкальной 
информатики» 

ОРЗП 
Инструментальное 

(вокальное) 
музицирование, 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство, 

ОРЗП 
Инструментальное 
исполнительство: 

клавишный 
синтезатор 

Музыкальная 

информатика 

Исламов Н.Г. ЕДШИ № 15 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

ГРЦ Музыкальное искусство: музыкально-теоретические дисциплины 

1. Методическая 
разработка 
«Проект 
«Шекспировский 
абонемент» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые 
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП  
Хоровое пение 

Музыкальная 

литература 

Сабрекова Г.С. ЕДШИ № 1 

Г
о

то
в
о

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

2. Мультимедийное 
учебно-
методическое 
пособие по 
слушанию музыки 
«Народное 
творчество: 
праздники  
и обряды годового 
цикла» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые 
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор 

Музыкальная 

литература 

Юшкова К.С. ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2

 

3. Сборник 
ритмических 
партитур для 
уроков 
сольфеджио 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор 
 

Сольфеджио Калинина Н.М. ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2

 

4. «Сказочная 
музыка  
в формировании 
эмоционального 
отклика детей 
дошкольного 
возраста» 

ОРЗП 

Раннее 

эстетическое 

развитие, 

ОРЗП 

Подготовка  

к обучению  

в музыкальной 

школе 

Музыкальная 

литература 

Субботина Н.П. 

Таталюк К.С. 

Храмова Г.Н. 

ЕДМШ № 17 

имени 

М.П. Мусоргского 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

5. Сценарии 
методических 
концертов  
«Прекрасный 
Лейпциг», 
«Прекрасный 
Лондон», 
«Прекрасный 
Париж» 

ДПП 
Фортепиано, 

Струнные 
инструменты, 

Духовые 
и ударные 

инструменты, 
Народные 

инструменты, 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

Хоровое пение, 
Музыкальный 

фольклор 

Музыкальная 

литература 

Постоева Е.Г. ДМШ № 1 

имени 

М.П. Фролова 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2

 

6. Учебно-
методическое 
пособие 
«Межпредметные 
связи в ДШИ  
и ДМШ» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор 

Музыкальная 

литература, 

Сольфеджио, 

Специальность 

Боголепова В. Н. ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2

 
7. Электронное 

методическое 
пособие «Развитие 
художественного 
сознания юного 
музыканта»  

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 
Музыкальный 

фольклор 

Музыкальная 

литература, 

Слушание музыки 

Шукурова В.Г. ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

8. Разработка 
интерактивного 
урока  
«А.П. Бородин. 
Опера «Князь 
Игорь» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП Хоровое 
пение, 
ДПП 

Музыкальный 
фольклор 

Музыкальная 

литература 

Сатылаева С.И. ДМШ № 1 

имени 

М.П. Фролова 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
2

1
 

П
л
ан

и
р

у
ет

ся
 р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 Г
М

С
 1

6
.0

3
.2

0
2
2

 

9. Учебно-
методическое 
пособие «Игровые 
формы работы на 
уроках в 1-3 
классах ДШИ» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор 

Слушание музыки Чернова О.С. ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

10. Сборник 
сценариев 
концертных  
и проектных 
мероприятий  
«И музыка,  
и слово» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор, 
ОРЗП  

в области 
музыкального 

искусства 

Музыкальная 

литература, 

Слушание музыки 

Алферова Л.И. 

Шульгина И.В. 

ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

11. Учебно-
методическое 
пособие 
«Сольфеджио  
на 5!» (сборник 
тестовых 
материалов  
и контрольных 
работ для 
обучающихся  
1-4 классов ДОП) 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор, 
ОРЗП  

в области 
музыкального 

искусства 

Сольфеджио Шульгина И.В. ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

12. Учебно-
методическое 
пособие в рамках 
проекта 
«Концертное 
сольфеджио» 

ДПП 
Фортепиано, 

ДПП  
Струнные 

инструменты, 
ДПП  

Духовые  
и ударные 

инструменты, 
ДПП  

Народные 
инструменты, 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра, 

ДПП  
Хоровое пение, 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор, 
ОРЗП  

в области 
музыкального 

искусства 

Сольфеджио Клюкина Т.А. ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

ГРЦ Музыкальное искусство: музыкальный фольклор 

1. Учебно-
методическое 
пособие для 
преподавателей 
фольклорных 
отделений ДМШ  
и ДШИ, 
руководителей 
фольклорных 
ансамблей  
«По деревне  
я пройдусь» 

ДПП 
Музыкальный 

фольклор 

Фольклорный 

ансамбль 

Стадникова Е.А. ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

ГРЦ Музыкальное искусство: народные инструменты 

1. Сборник партитур 
для ансамбля  
«Я – маленькая 
рок-звезда» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Ансамбль Ощуков С. В. ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

С
ен

тя
б
р
ь 

2
0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

2. Учебно-
методическое 
пособие: 
авторский 
сборник 
«Волшебный мир 
шести струн» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Ансамбль, 

Специальность 

(гитара) 

Шевцов С.И. ДШИ № 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

3. Учебное пособие 
для учащихся 
младших классов 
детских 
музыкальных школ, 
музыкальных 
отделений школ 
искусств «Пьесы 
для 
четырёхструнной 
домры  
 
и фортепиано» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Специальность 

(домра) 

Казаков А.А. ДМШ № 5  

имени 

В.В. Знаменского 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

4. Учебно-
методическое 
пособие для 
ансамблей 
народных 
инструментов 
«Играем вместе!» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Ансамбль Дубовкина Л.Н. 

Новоселецкая Т.Ю. 

Прокопенко Я.Ю. 

ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

2
0

.1
0
.2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

5. 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 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

6. Сборник партитур  
для детского 
оркестра 
народных 
инструментов 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Специальность 

(баян, аккордеон) 

Коновалова А.Н. ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

Н
о
яб

р
ь 

2
0
2
1
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

7. Учебное пособие 
для обучающихся 
«Домашнее 
задание для 
ученика  
и педагога» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Специальность 

(баян, аккордеон) 

Никитина Л. М. ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

8. Учебное пособие 
для учащихся 
старших классов 
детских 
музыкальных 
школ, 
музыкальных 
отделений школ 
искусств  
«Э. Доставалов 
«Крупная форма 
для балалайки  
и фортепиано» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Специальность 

(балалайка) 

Казакова Р.К. Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

9. Репертуарный 
сборник 
переложений для 
гитарных 
ансамблей 
обучающихся 
детских школ 
искусств 
«Знакомство  
с классикой» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Ансамбль (гитара) Макоед В.А. ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

10. Учебно-
методическое 
пособие  
«По следам 
скоморохов» 
(возникновение  
и развития 
народных 
инструментов от 
истоков до наших 
дней) 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Специальность Луканина А.С. 

Степанов А.Н. 

Коротченко Г.Г. 

Асочакова Е.С. 

Гибадулина М.М. 

ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

11. Учебно-
методическая 
разработка 
«Формирование 
основных 
ансамблевых 
навыков в работе 
по классу домры» 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Ансамбль Печенкина М.А. ДМШ № 13  

имени 

И.О. Дунаевского 

М
ай

 2
0

2
2

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

ГРЦ Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные инструменты 

1. Сборник 
концертных пьес 
для дуэта флейт  
в сопровождении 
фортепиано 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Ансамбль Кунгурцева Т.А. ДМШ № 11 

имени 

М.А. Балакирева 

С
ен

тя
б
р
ь 

2
0
2
1
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

2. Учебно-
методическое 
пособие «Сборник 
переложений  
для флейты  
и гитары» 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты, 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Ансамбль Безбородова И.С. 

Шевцов С.И. 

ДШИ № 5 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

3. Учебно-
методическое 
пособие 
«Упражнения для 
разыгрывания  
на уроках 
ансамбля» 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Ансамбль 

(Саксофон) 

Парамонова Т.П. ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

4. Учебное пособие 
для ДМШ и ДШИ: 
сборник пьес для 
ансамблей 
духовых 
инструментов 
«Серебряные 
звуки» 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Ансамбль Изгагина О.А. 

Юдина А.Е. 

ЕДМШ № 16 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

5. Репертуарный 
сборник 
произведений 
композиторов 
эпохи барокко  
и классицизма 
«ЭХО. 
Хрестоматия для 
блокфлейтиста, ч.2» 

ДПП  
Хоровое пение, 

ОРЗП 
Любительское 
музицирование 

Блокфлейта 

Любительское 

музицирование 

Шукурова В.Г. 

Попова В.Н. 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

М
ай

 2
0

2
2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

6. Сборник 
произведений для 
ансамбля 
кларнетов 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Ансамбль Коптев И.В. 

Широбокова К.С. 

ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

7. Сборник 
произведений для 
ансамбля флейт 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Ансамбль Камусина Н.Ю. ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

8. Сборник пьес  
и этюдов юного 
валторниста 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Специальность Пудов А.А. 

Лонговой Д.В. 

ДМШ № 6 
2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

9. Упражнения на 
формирование 
навыков 
ансамблевой игры 
в квартете 
саксофонов 
детской школы 
искусств 

ДПП  
Духовые  

и ударные 
инструменты 

Ансамбль Таланкина М.С. ДШИ № 12 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

ГРЦ Музыкальное искусство: фортепиано 

1. Методическая 
разработка 
«Работа  
с семейными 
ансамблями  
в условиях 
детской школы 
искусств» 

ДПП 
Фортепиано 

Ансамбль, 
Концертмейстерский 

класс 

Тарасенко О.В. 

Чичерская Т.В. 

ДШИ № 12 

2
9

.0
9
.2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 



39 

№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

2. Репертуарный 
сборник  
«С листа читаю  
с радостью»  

ДПП 
Фортепиано 

Специальность  

и чтение с листа 

Старостина Е.А. ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0

2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

3. Репертуарный 
сборник 
«Концертные 
пьесы для 
учащихся средних  
и старших классов 
ДМШ» 

ДПП 
Фортепиано 

Специальность  

и чтение с листа 

Кублякова Н.Е. ДМШ № 6 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

4. Учебно-
методическое 
пособие «Весёлые 
картинки» 

ДПП 
Фортепиано 

Специальность  

и чтение с листа 

Старостина Е.А. ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

5. Методическая 
разработка 
«Работа над 
гаммами как часть 
комплексного 
музыкально-
пианистического 
развития 
учащихся ДШИ» 

ДПП 
Фортепиано 

Специальность  

и чтение с листа 

Ермакова Л.В. ЕДШИ № 1 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

6. Репертуарный 
сборник 
«Бирюльки» 

ДПП 
Фортепиано 

Специальность  

и чтение с листа 

Старостина Е.А. ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

7. Сборник 
переложений для 
фортепианного 
ансамбля 
«Солдатик  
и балерина» 

ДПП 
Фортепиано 

Ансамбль Долженкова И.Н. 

Брезгина О.К. 

ЕДМШ № 17 

имени 

М.П. Мусоргского 
А

п
р

ел
ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

8. Учебно-
методическое 
пособие для 
преподавателей 
ДШИ 
«Начинающий 
пианист» 

ДПП 
Фортепиано 

Специальность  

и чтение с листа 

Баеринас М.В. ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

9. Методическая 
разработка 
«Составляющие 
успеха на 
конкурсе 
пианистов» 

ДПП 
Фортепиано 

Фортепиано Прокопович К.В. ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

М
ай

 2
0

2
2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

ГРЦ Музыкальное искусство: хоровое и академическое сольное пение 

1. Учебное-
методическое 
пособие «Хоровое 
пение для 
учащихся  
1 классов» 

ДПП  
в области 

музыкального 
искусства 

Хор Брызгалова М.Н. ЕДШИ № 1 

Г
о

то
в
о

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

2. Сборник 
вокальных 
ансамблей 
«Вдохновение» 

ДПП  
Хоровое пение 

Хор Степанова Т.А. 

Скорынина Л.А. 

ДМШ № 11 

имени 

М.А. Балакирева 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

3. Учебное пособие 
для учащихся 
хоровых 
отделений 1-3 
классов ДШИ 
«Как ёжик учился 
петь» 

ДПП  
Хоровое пение 

Хор Карачурина Р.М. 

Франовская О.А. 

Семенина И.А. 

ДМШ № 11 

имени 

М.А. Балакирева 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

4. Хрестоматия для 
постановок 
хоровых 
спектаклей для 
детей, Хоровой 
театр 

ДПП  
Хоровое пение, 

ОРЗП 
Музицирование 

Хор Малахова О.А. ДХорШ № 1 

3
1

.1
0

.2
0

2
1

 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

5. Учебно-
методическое 
пособие 
«Использование 
ассоциативных 
Методов 
звукоизвлечения  
в детском хоре, 
взаимосвязь 
психологического 
(физиологического) 
раскрепощения, 
свободы 
артикуляционного 
аппарата  
с качеством 
исполнения 
хоровых 
(вокальных) 
произведений» 

ДПП  
Хоровое пение 

Хор Ежикова И.Н. ЕДШИ № 9 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

6. Учебное пособие 
для ДМШ и ДШИ: 
сборник песен 
народов России 
«Давайте 
дружить!» 

ДПП  
Хоровое пение, 

ОРЗП 
Академическое 
сольное пение 

Академический 

вокал 

Назарова М.Е. ЕДМШ № 16 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

7. Сборник хоровых 
произведений 
обработок  
и аранжировок 
«Заиграй, моя 
волынка» (из 
репертуара хора 
«Гармония») 

ДПП  
Хоровое пение 

Хоровое пение Бражкина Н.В. ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

1
7

.0
5

.2
0

2
2

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

ГРЦ Музыкальное искусство: эстрадно-джазовое инструментальное исполнительство и вокал 

1. Авторский 
сборник джазовых 
аранжировок  

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Специальность  

и чтение с листа: 

фортепиано 

Панов А.И. 

Певчева Т.Ю. 

Гимназия  

«Арт Этюд» 

Г
о

то
в
о
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

2. Сборник 10 
джазовых пьес для 
начинающих 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Специальность  
и чтение с листа: 

фортепиано 

Куликов А.В. ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Г
о
то

во
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

3. Сборник 
аранжировок  
для ансамбля 
синтезаторов с 
аудиоприложением 
для 
самостоятельных 
занятий 
обучающихся 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Ансамбль 
(клавишных 

синтезаторов) 

Бодриков Д.Ю. ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Г
о
то

во
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

4. Сборник 
переложений  
для эстрадно-
джазового 
ансамбля 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Специальность  
и чтение с листа: 

электрогитара 

Иванов Н.Н. ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Г
о
то

во
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

5. Электронное 
пособие 
«Самоподготовка  
к предмету 
«Ансамбль» 

ДПП 
Инструменты 

эстрадного 
оркестра 

Ансамбль 
(клавишных 

синтезаторов) 

Бодриков Д.Ю. ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Г
о
то

во
 

Р
ек

о
м

ен
д
о
ва

н
о
 

ГРЦ Оркестры детских школ искусств 

1. Сборник партитур 
для юных 
оркестрантов 

ДПП  
Народные 

инструменты 

Оркестр Волохова Л.А. ЕДМШ № 12 
имени 

С.С. Прокофьева 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

2. Сборник 
переложений  
для камерного 
оркестра ДШИ 
«Струны души» 

ДПП  
Струнные 

инструменты 

Оркестр Зворыгина О.А. ДМШ № 11  
имени 

М.А. Балакирева 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

ГРЦ Театральное искусство 

1. Методическое 
пособие для 
преподавателей 
ДШИ «Terra 
kreator» 

ДПП  
Искусство 

театра 

Подготовка 
сценических 

номеров 

Левина Т.А. 
Левин А.С. 

Сазонова Е.Д. 
Латкина-Камалова Р.Р. 

Ярмоленко А.С. 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
2

1
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

ГРЦ Хореографическое искусство 

1. Методическая 
разработка  
«Там, где музыка 
живет»  

ДПП 
Хореографическое 

творчество 

Слушание музыки 
и музыкальная 

грамота 

Трефилова В.В. ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Наименование 

учебно-

методической 

разработки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебного 

предмета 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Наименование 

образовательной 

организации, 

представляющей 

материалы 

Д
ат

а 

го
то

в
н

о
ст

и
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

к
 с

ер
ти

ф
и

к
а
ц

и
и

 

2. Авторская 

программа  

«В мире музыки» 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Слушание музыки 

и музыкальная 

грамота 

Присяжная Е.А. ДШИ № 5 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

3. Авторская 

программа 

«Современный 

танец» 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Современный 

танец 

Питерова Е.А ДШИ № 5 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

4. Методическая 

разработка 

«Балетная 

гимнастика, как 

начальный этап 

обучения детей 

классическому 

танцу» 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Гимнастика Наговицына О.А. ДШИ № 5 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

5. Методическая 

разработка по 

учебному 

предмету 

«Ритмика», 2-й 

год обучения 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Ритмика Наговицына О.А. ДШИ № 5 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

6. Методическое 

пособие для 

концертмейстеров 

«Танцевальная 

мозаика» 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Гимнастика, 

Ритмика 

Лисицына К.Б. 

Лехтина Т.Н. 

ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

М
ар

т 
2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

ГРЦ Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты 

1. Сборник 

произведений для 

скрипки (с 

аудиоприложением) 
для 1-2 классов 

ДМШ и ДШИ  

«В помощь юному 

виртуозу» 

ДПП  

Струнные 

инструменты 

Специальность 

(скрипка) 

Тихонова А.Н. ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 

2. Учебно-

методическая 

разработка 

«Старинные дуэты 

французских 

композиторов 

адаптированные 

для ДМШ и ДШИ» 

ДПП  

Струнные 

инструменты 

Специальность 

(скрипка) 

Миронова О.С. ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3.3. Рекомендуемые к изданию учебно-методические разработки «золотого 

методического фонда» 
 
Представление и защита учебно-методических разработок «золотого методического фонда» состоится  

в марте 2022 года 

№ Рекомендовано 

ГРЦ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Информация  

о 

преподавателе 

(ученая степень, 

почётное 

звание, 

членство  

в союзах) 

Образовательная 

программа 

Учебный 

предмет 

Наименование 

разработки 

П
ер

и
о

д
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

1. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-

джазовое 
инструментальное 

исполнительство 

и вокал  

Иванов Н.Н. Преподаватель 

ПКК 

ДПП 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Ансамбль Сборник 

аранжировок 

эстрадных 

произведений для 

инструментальных  

ансамблей  

в ДШИ 

Г
о

то
в
о

 

2. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-

джазовое 
инструментальное 

исполнительство 

и вокал  

Панов А.И. Преподаватель 

ВКК, Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга» 

ДПП 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Специальность 

и чтение  

с листа, 

фортепиано 

Джазовые пьесы 

для фортепиано 

Г
о

то
в
о

 

Певчева Т.Ю. Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

преподаватель 

ВКК, Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга» 

3. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-

джазовое 
инструментальное 

исполнительство 

и вокал  

Бодриков 

Д.Ю. 

Преподаватель 

ПКК 

ДПП 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Ансамбль 

(клавишных 

синтезаторов) 

Сборник 

аранжировок для 

ансамбля 

синтезаторов с 
аудиоприложением 

для 

самостоятельных 

занятий 

Г
о

то
в
о

 

4. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

Анисимова 

И.Я. 

Преподаватель 

ВКК 

ДПП 

Фортепиано 

Специальность Методическая 

разработка  

«Я вижу музыку»  

(о работе  

с незрячими 

детьми) 

Г
о

то
в
о

 

5. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

Гаврильченко 

Е.Ю. 

Преподаватель 

ВКК 

ДПП 

Фортепиано 

Специальность Учебное 

пособие для 

начинающих 

пианистов  

«7 уроков  

в сентябре» 

Г
о

то
в
о

 

6. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

Выгодская 

С.А. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

преподаватель 

ВКК 

ДПП 

Фортепиано 

Специальность Видеоурок 

«Организация 

игровых 

движений на 

уроках 

фортепиано» 

Г
о

то
в
о
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№ Рекомендовано 

ГРЦ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Информация  

о 

преподавателе 

(ученая степень, 

почётное 

звание, 

членство  

в союзах) 

Образовательная 

программа 

Учебный 

предмет 

Наименование 

разработки 

П
ер

и
о

д
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

7. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

Лазарева Е.С. Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

преподаватель 

ВКК 

ДПП 

Фортепиано 

Ансамбль Методическое 

пособие на 

основе балетов 

П.И. Чайковского 

«Волшебный 

мир сказки», 

«Щелкунчик»  

и «Спящая 

красавица»  

(в 2-х частях) 

Г
о

то
в
о

 

Ульянова О.Н. Преподаватель 

ПКК 

8. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые 

и ударные 

инструменты 

Щербакова 

Н.С. 

Преподаватель 

ВКК 

Лауреат в 

номинации «За 

инновационную 

деятельность» 

Управления   

культуры 

Администраци

и города 

Екатеринбурга 

ДПП  

Духовые  

и ударные 

инструменты 

Специальность, 

флейта 

Хрестоматия 

произведений 

уральских 

композиторов 

для флейты  

(3-4 классы) 

Г
о

то
в
о

 

9. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

хоровое 

и академическое 

сольное пение 

Брызгалова 

М.Н. 

Преподаватель 

ВКК 

ДПП  

Хоровое пение 

Хор Учебное-

методическое 

пособие 

«Хоровое пение 

для учащихся  

1 классов» 

Г
о

то
в
о

 

10. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Егорова Н.И. Преподаватель 

ВКК, 

Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга», 

Лауреат 

премии 

Губернатора 

Свердловской 

области, 

обладатель 

Малого 

серебряного 

знака 
Законодательного 

собрания 

Свердловской 

области 

ДПП  

Хоровое пение 

Хор Методическая 

разработка 

«Физиология 

детского голоса 

и особенности 

его развития» 
Г

о
то

в
о

 

11. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Сабрекова 

Г.С. 

Преподаватель 

ВКК 

 

ДПП 

Фортепиано, 

Струнные 

инструменты, 

Духовые  

и ударные 

инструменты 

Музыкальная 

литература 

Проект 

«Шекспировский 

абонемент» 

Г
о

то
в
о
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№ Рекомендовано 

ГРЦ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Информация  

о 

преподавателе 

(ученая степень, 

почётное 

звание, 

членство  

в союзах) 

Образовательная 

программа 

Учебный 

предмет 

Наименование 

разработки 

П
ер

и
о

д
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

12. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Буланов В.Г. Заслуженный 

деятель 

искусств РФ, 

Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга», 

Лауреат 

Губернаторской 

премии 

ДПП  

Хоровое пение 

Хор Книга 

«Интенсивная 

работа хора или 

как хор 

способствует 

гармоничному 

развитию 

личности 

ребенка» 

3
0

.0
9
.2

0
2

1
 

13. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

Долженкова 

И.Н. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

ВКК 

ОРЗП 

Инструментальное 

исполнительство: 

синтезатор 

Инструментальное  

исполнительство: 
Синтезатор 

Учебно-

методическое 

пособие 

«Весёлый 

щенок» для 

обучающихся 

младших 

классов  

и преподавателей 

ДМШ, ДШИ. 

Сборник пьес  

в аранжировке 

для клавишного 

синтезатора 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2

1
 Гончар Н.П. Преподаватель 

ВКК 

14. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Постоева 

Е.Г. 

Преподаватель 

ВКК 

ДПП 

Фортепиано, 

Струнные 

инструменты, 

Духовые  

и ударные 

инструменты, 

Народные 

инструменты, 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра, 

Хоровое пение, 

Музыкальный 

фольклор 

Музыкальная 

литература 

Учебно-

методическое 

пособие 

«Тетрадь 

выпускника» 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
 

15. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Постоева 

Е.Г. 

Преподаватель 

ВКК 

ДПП 

Фортепиано, 

Струнные 

инструменты, 

Духовые 

и ударные 

инструменты, 

Народные 

инструменты, 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра, 

Хоровое пение, 

Музыкальный 

фольклор 

Музыкальная 

литература 

Электронное 

приложение  

к учебно-

методическому 

пособию 

«Тетрадь 

выпускника» 

О
к
тя

б
р

ь
 2

0
2

1
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№ Рекомендовано 

ГРЦ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Информация  

о 

преподавателе 

(ученая степень, 

почётное 

звание, 

членство  

в союзах) 

Образовательная 

программа 

Учебный 

предмет 

Наименование 

разработки 

П
ер

и
о

д
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

16. ГРЦ 

Театральное 

искусство 

Левина Т.А. Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

председатель 

регионального 

отделения 

Союза детских 

театральных 

школ и 

театральных 

отделений РФ, 

Лауреат 

премии  

«Во Славу 

Екатеринбурга» 

ДПП  

Искусство 

театра 

Междисциплинар-

ный 
Академия 

педагогического 

искусства: серия 

лекций  

о методологии 

педагогического 

процесса 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
2

1
 

17. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Казакова Р.К. Преподаватель 

ВКК 

ДПП  

Народные 

инструменты 

Специальность 

(балалайка) 

Учебное 

пособие для 

учащихся 

старших классов 

детских 

музыкальных 

школ, 

музыкальных 

отделений школ 

искусств  

«Э. Доставалов 

«Крупная форма 

для балалайки  

и фортепиано» 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

2
 

18. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые  

и ударные 

инструменты 

Киселёв И.Е. Преподаватель ДПП  

Духовые  

и ударные 

инструменты 

Ансамбль Сборник 

ударных 

ансамблей для 

музыкальных 

школ 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

19. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые  

и ударные 

инструменты 

Горский А.Ю. Лауреат 

премии 

Губернатора 

Свердловской 

области, 

Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга» 

ДПП  

Духовые  

и ударные 

инструменты 

Ансамбль, 

Специальность 

Серия мастер-

классов 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

20. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые  

и ударные 

инструменты 

Горский А.Ю. Лауреат 

премии 

Губернатора 

Свердловской 

области, 

Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга» 

ДПП  

Духовые 

и ударные 

инструменты 

Специальность Этюды для 

трубы 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Рекомендовано 

ГРЦ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Информация  

о 

преподавателе 

(ученая степень, 

почётное 

звание, 

членство  

в союзах) 

Образовательная 

программа 

Учебный 

предмет 

Наименование 

разработки 

П
ер

и
о

д
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

21. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Бражкина 

Н.В. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Лауреат 

премии 

«Во славу 

Екатеринбурга» 

ДПП  

Хоровое пение, 

ОРЗП  

Хор 

Хоровое пение Сборник 

хоровых 

произведений 

«Заиграй, моя 

волынка» 

обработок  

и аранжировок 

из репертуара 

хора «Гармония» 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

22. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Гладкова 

И.В. 

Преподаватель 

ВКК, 

кандидат 

философских 

наук 

ДПП 

Фортепиано, 

Струнные 

инструменты, 

ДПП  

Духовые  

и ударные 

инструменты, 

Народные 

инструменты, 

Хоровое пение 

Слушание 

музыки 

«Предмет 

«Слушание 

музыки» как 

увертюра  

к курсу 

музыкальной 

литературы» 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

Шукурова 

В.Г. 

Преподаватель 

ВВК 

23. ГРЦ 
Хореографическое 
искусство 

Лысцова 

Н.В. 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ, 
Лауреат 
премии 

Губернатора 
Свердловской 

области, 
Лауреат 
премии  

«Во славу 
Екатеринбурга», 

обладатель 
Малого 

серебряного 
знака 

Законодательного 

собрания 
Свердловской 

области 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Гимнастика, 

Ритмика, 

Игровой 

стрейчинг 

Авторская 

программа 

«Игровой 

стрейчинг» 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

24. ГРЦ 
Хореографическое 
искусство 

Макаркина 

Н.В. 

Лауреат 

премии 

Губернатора 

Свердловской 

области 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Классический 

танец 

Методическая 

разработка 

«Музыкальное 

оформление 

экзамена по 

классическому 

танцу в средних 

и старших 

классах» 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

Расковалова 

М.А. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

ВКК 

25. ГРЦ 
Хореографическое 
искусство 

Гунченко 

О.Н. 

Член 

Международного 

совета по танцу 

ЮНЕСКО 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

Танец Методическая 

разработка 

«Элементы 

русского 

(национального) 

танца» 

2
0

2
1
-2

0
2

2
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№ Рекомендовано 

ГРЦ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Информация  

о 

преподавателе 

(ученая степень, 

почётное 

звание, 

членство  

в союзах) 

Образовательная 

программа 

Учебный 

предмет 

Наименование 

разработки 

П
ер

и
о

д
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

26. ГРЦ 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Уткина Г.Н. Лауреат 

премии  

«Во славу 

Екатеринбурга» 

ДПП  

Струнные 

инструменты 

Специальность 

(виолончель) 

Серия видео 

уроков на тему 

«Работа над 

художественным 

образом в классе 

виолончели» 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

 

 

3.4. Конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы 
 
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

Конференции 

1.  II Открытая научно-практическая конференция 

«Искусство ансамбля и аккомпанемента», 

посвященная памяти профессора М.А. Уманского 

24.11.2021 ЕДШИ № 14 имени  

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

2.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Тенденции развития хорового 

искусства в России: традиции и инновации» 

27.11.2021 СМХК Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

3.  Научно-практическая конференция обучающихся 

«Страницы истории  

и современность» (к 15-летию ЕДШИ № 11 имени 

Е.Ф. Светланова) 

15.12.2021 ГДМ Музыкальное 
искусство: 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

4.  Всероссийская онлайн-конференция 

«Современное джазовое образование в ДШИ  

(из опыта работы) 

04.02.2022 ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

(Екатеринбург), 

ДМШ № 19  

(Санкт-Петербург),  

ДМШ № 1  

имени Наримана 

Сабитова 

(Уфа), 

ДШИ № 1 

(Челябинск) 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

5.  V Международный методический форум 

«Хоровой диалог» 

Март  

2022 

ДМШ № 7 имени  

С.В. Рахманинова, 

ДШИ города 

Екатеринбурга 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

Мастер-классы, открытые уроки 

1.  Мастер-класс преподавателя, руководителя 

отделения «Графический дизайн» ГАПОУ КСО 

«Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра» Крюкова М.М. «Дизайн мышление. 

Профессиональная ориентация детей, 

предпрофессиональная направленность детей» 

10.09.2021 ДШИ №5 Изобразительное 

искусство 

2.  Мастер-класс по народному танцу руководителя 

Образцового коллектива ансамбля танца 

«Юность», преподавателя ДШИ № 2 

г. Березовский Макаровой В.А.  

13.09.2021 ДШИ № 5 Хореографическое 

искусство 
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

3.  Мастер-класс преподавателей Нечаевой Т.Б., 

Котовой М.Ю. для преподавателей групп раннего 

эстетического развития «Ритмопластические 

комплексы с предметами» 

21.09.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Арт-Педагогика 

4.  Открытый урок преподавателя Шляпниковой 

М.С. «Работа над высокой певческой позицией на 

всем участке певческого диапазона»  

22.09.2021 ДХорШ № 1 Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

5.  Открытый урок преподавателя Бубновой Е.Ю. 

«Комплексная универсальная разминка на уроках 

фольклорного ансамбля в начальных классах» 

29.09.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Музыкальный 

фольклор 

6.  Педагогическая мастерская преподавателя 

Крыловой Н.В. «Занимательные гаммы, или 

Просто о сложном» 

29.09.2021 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

7.  Мастер-класс преподавателя Мицник О.А. 

«Ботаническая акварель» 

Сентябрь 

2021 

ЕДШИ  

имени  

Н.А. Римского-

Корсакова 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

8.  Видеопрезентация онлайн методического пособия 

Топорковой Г.А. «Формирование певческого 

дыхания и других элементов вокальной техники  

в процессе обучения детей на отделении 

эстрадного вокала ДМШ» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

ДМШ № 13  

имени 

И.О. Дунаевского 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

9.  Мастер-класс преподавателей Ворожевой Е.Л., 

Рябицевой О.А., Фатхисламова Р.М. «Наброски 

фигуры человека» (в рамках подготовки  

к V открытому городскому конкурсу набросков 

для учащихся детских школ искусств  

«Волшебная линия») 

01.10.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

10.  Комплексное методическое мероприятие 

руководителя городской секции театрального 

искусства, зав. театральным отделением ЕДШИ 

№ 4 «АртСозвездие», Левиной Т.А., 

преподавателя Стенниковой Е.Д. «Методология 

обучения детей театральному искусству: 

традиции и инновации (модуль 1)» 

06.10.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Театральное 

искусство 

11.  Мастер-класс старшего преподавателя ФГБОУ 

ВПО УрГПУ Осадчей Е.К., преподавателя, 

руководителя отделения «Графический дизайн» 

ГАПОУ КСО «Свердловское художественное 

училище имени И.Д. Шадра» Крюкова М.М 

«Основы работы в векторном редакторе Inkscape» 

08.10.2021 ДШИ № 5 Изобразительное 

искусство 

12.  Открытый урок преподавателя Патрушева А.Ю. 

по истории театрального искусства «Театры 

нашего города» 

14.10.2021 ЕДТШ Театральное 

искусство 

13.  Мастер-класс преподавателя Меньшиковой А.С. 

«Работа акрилом в старших классах на уроках 

живописи (в рамках дополнительной 

предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок 

обучения 8 лет) 

15.10.2021 ДШИ № 5 Изобразительное 

искусство 

14.  Мастер-класс членов жюри по эстрадному вокалу 

в рамках XII Международного детско-

юношеского конкурса эстрадного вокала «Магия 

звука-2021» 

25.10-27.10 

2021 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

15.  Открытый урок преподавателя Желуницыной Л.В. 

«Специфика начального этапа обучения на 

флейте» 

27.10.2021 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

16.  Открытый урок преподавателя Адриановского С.И. 

«Работа над звуком» 

27.10.2021 ЕДШИ № 14  

имени 

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

17.  Открытый урок преподавателя Храмцовой М.В. 

«Работа над техникой штрихов» 

Октябрь 

2021 

ЕДМШ № 17 

имени 

М.П. Мусоргского 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

18.  Открытый урок преподавателя Шор И.М  

«Работа над дыханием» 

Октябрь 

2021 

ЕДШИ № 14  

имени 

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

19.  Мастер-класс по акварельной живописи 

Заслуженного художника РФ (Академия изящных 

искусств и акварели, г. Москва) Беседновой Н.В. 

Октябрь 

2021 

ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

20.  Открытые уроки преподавателей Моисееенко 

Т.В., Шараповой К.А. (в рамках реализации 

долгосрочного проекта методического 

сопровождения молодых преподавателей 

«Молодость. Профессионализм. Успех»)  

02.11.2021 ЕДШИ  

имени 

Н.А. Римского- 

Корсакова 

Хореографическое 

искусство 

21.  Открытый урок преподавателя Марченко О.Г. 

«Приемы и методы работы над интервалами на 

уроках сольфеджио в начальных классах  

детской школы искусств» 

10.11.2021 ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

22.  Мастер-класс преподавателя Кулик Е.С.  

«Резьба, работа с мягким материалом» 

12.11.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Изобразительное 

искусство 

23.  Мастер-класс преподавателя Ежиковой И.Н. 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

ритмики» 

24.11.2021 ЕДШИ № 9 Арт-Педагогика 

24.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие преподавателя Кулик Е.С.  

«Резьба, работа с мягким материалом»  

Ноябрь 

2021 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

25.  Открытые уроки преподавателей Авраменко С.А., 

Брезгиной О.К., Шабаевой В.А. «Реализация 

навыков фортепианной игры в самостоятельной 

работе обучающихся на фортепианном отделении 

ЕДМШ № 17 имени М.П. Мусоргского» 

Ноябрь 

2021 

ЕДМШ № 17 

имени 

М.П. Мусоргского 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

26.  Открытый урок преподавателя Брагиной Л.С. 

«Работа над основными приёмами игры на 

балалайке» 

Ноябрь 

2021 

ДШИ № 5 Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

27.  Комплексное методическое мероприятие 

художественного руководителя ЕДТШ Белова 

С.Н., преподавателя Черепенниковой А.М. 

«Методология обучения детей театральному 

искусству: традиции и инновации (модуль 2)» 

01.12.2021 ЕДТШ Театральное 

искусство 

28.  Открытый урок преподавателя Вороновой Л.И. 

«Полифония: от простого к сложному» 

Декабрь 

2021 

ДМШ № 2  

имени  

М.И. Глинки 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

29.  Мастер-класс Лауреата премии «Во славу 
Екатеринбурга», обладателя отраслевой медали 
«За заслуги в воспитании», руководителя 
городской методической секции дирижёров 
русских народных оркестров ДШИ и ДМШ, 
руководителя Образцового оркестра РНИ 
«МАЛАХИТ» Волоховой Л.А. «Организационная 
структура оркестра народных инструментов ДШИ» 

Декабрь 
2021 

ЕДМШ № 12 
имени 

С.С. Прокофьева 

Оркестры детских 
школ искусств 

30.  Методическое мероприятие в рамках проекта  
«В гостях у мастера» «Работа с ансамблями» 

Декабрь 
2021 

ДМШ № 6 Музыкальное 
искусство: 

фортепиано 

31.  Открытый урок преподавателя Щербаковой Н.С. 
«Работа над гаммами и этюдами с учащимися 
средних классов» 

Декабрь 
2021 

ЕДШИ № 1 Музыкальное 
искусство: 

оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты 

32.  Лаборатория преподавателя Кожевниковой А.И. 
для преподавателей театральных дисциплин 
«Режиссерский анализ. Действенный разбор 
текста» 

19.01.2022 ЕДТШ Театральное 
искусство 

33.  Открытый урок преподавателя Таланкиной М.С. 
«Формирование навыков ансамблевой игры  
в квартете саксофонов детской школы искусств» 

25.01.2022 ДШИ № 12 Музыкальное 
искусство: 

оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты 

34.  Мастер-класс доцента УГК Онучиной С.Р. 
«Навстречу «Юным талантам» 

26.01.2022 ДМШ № 3  
имени 

Д.Д. Шостаковича 

Музыкальное 
искусство: 

оркестровые 
струнные 

инструменты 

35.  Мастер-класс преподавателя Шишовой Т.Д. 
«Методы разучивания музыкально-ритмических 
движений» 

26.01.2022 ЕДМШ № 8 Арт-Педагогика 

36.  Мастер-класс «Особенности традиционной 
мужской хореографии» 

Январь 
2022 

Гимназия  
«Арт-Этюд» 

Музыкальный 
фольклор 

37.  Открытый урок преподавателя Чайковской О.И. 
«Начальный этап работы над двухголосием»  

02.02.2022 ДХорШ № 1 Музыкальное 
искусство: хоровое 

и академическое 
сольное пение 

38.  Мастер-класс преподавателя Корнеевой М.Б. 
«Роспись контурами и витражными красками» 

04.02.2022 ЕДШИ № 2 Декоративно-
прикладное 
творчество 

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

11.02.2022 ДМШ № 3  
имени 

Д.Д. Шостаковича 

Музыкальное 
искусство: 

оркестровые 
струнные 

инструменты 

40.  Мастер-класс «Основа творческого будущего: 
комплексное развитие детей на занятиях в ДШИ» 

16.02.2022 ЕДШИ № 14  
имени 

Г.В. Свиридова 

Арт-Педагогика 

41.  Мастер-класс преподавателя Барышевой Е.В. 
«Приемы работы акварелью в условиях пленэрной 
практики» 

18.02.2022 ДШИ №5 Изобразительное 
искусство 

42.  Творческие мастерские ведущих преподавателей, 
хореографов России (в рамках VIII Международного 
детско-юношеского фестиваля «Звёздный дождь») 

24.02-26.02 
2022 

ЦК «Урал» Хореографическое 
искусство 

43.  Открытое комплексное методическое мероприятие 
«Цифровое искусство» 

Февраль 
2022 

На согласовании Изобразительное 
искусство 

44.  Мастер-классы ведущих преподавателей на 
духовых и ударных инструментах Екатеринбурга 

Февраль-
март 2022 

ЕДМШ № 12 
имени 

С.С. Прокофьева 

Музыкальное 
искусство: 

оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты 
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

45.  Мастер-класс преподавателей Чигинцевой О.Е., 

Ефремовой Т.В. по элементарному инклюзивному 

музицированию для детей «Музыкальные 

картинки и истории» 

15.03.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Арт-Педагогика 

46.  Открытое комплексное мероприятие  

«Класс теоретика» (из опыта работы 

преподавателей ДШИ Октябрьского района 

Екатеринбурга) 

16.03.2022 ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

47.  Открытый урок преподавателя Петровой С.А. 

«Роль распевания в освоении современного 

хорового репертуара в детском хоре» 

16.03.2022 ДХорШ № 4 Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

48.  Мастер-класс преподавателя УГК  

имени М.П. Мусоргского Щекалёвой Ю.Е 

«Симфоническая партитура – основа для 

аранжировки» (мастер-класс проводится в период 

межконкурсной учебы Регионального детско-

юношеского конкурса имени М.П. Фролова 

«Юный композитор») 

18.03.2022 ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

49.  Комплексное методическое мероприятие 

преподавателя Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова» (Н. Тагил)  

Лариной О.В. «100-летию ВХУТЕМАСа 

посвящается» Хокатон «Объемно-

пространственное макетирование»  

(часть 1, лекция) 

19.03.2022 ЕДХШ № 4  

имени  

Г.С. Метелёва 

Изобразительное 

искусство 

50.  Комплексное методическое мероприятие 

преподавателя Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова» (Н. Тагил)  

Лариной О.В. «100-летию ВХУТЕМАСа 

посвящается» Хокатон «Объемно-

пространственное макетирование»  

(часть 2, практикум) 

26.03.2022 ЕДХШ № 4  

имени  

Г.С. Метелёва 

Изобразительное 

искусство 

51.  Мастер-класс преподавателя Маркиной Е.А. 

«Аппликация из кожи и ткани» 

02.04.2022 ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

52.  Комплексное методическое мероприятие 

преподавателей Костаревой Т.Г., Кретининой А.Г. 

«Методология обучения детей театральному 

искусству: традиции и инновации (модуль 3)» 

06.04.2022 ЕДШИ № 15 Театральное 

искусство 

53.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Шаги к мастерству» 

11.04.2022 УрЦНИ 

имени  

Е.П. Родыгина 

Хореографическое 

искусство 

54.  Мастер-класс преподавателя Голдыревой Д.Ю.  

по театральной деятельности с дошкольниками 

«Непростые игры» 

14.04.2022 ЕДТШ Арт-педагогика 

55.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие преподавателей ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» Симбиркиной Е.В., Зверевой А.В. 

«Реализация межпредметных связей в рамках 

изучения учебных предметов «Беседы об 

искусстве» и «Работа в материале»  

по ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

15.04.2022 На согласовании Изобразительное 

искусство 

56.  Мастер-класс преподавателя Анимицы Н.В. 

«Работа концертмейстера в ДШИ» 

Апрель 

2022 

ДМШ № 6 Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

57.  Мастер-класс преподавателя Сутыриной Л.А. 

«Батик (холодный / узелковый батик / свободная 

роспись)» 

Май 

2022 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 



53 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

58.  Открытый урок преподавателя Малаховой О.А. 

«Хоровой театр – синтез искусств» 

Май 

2022 

УрСМШ Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

59.  Мастер-класс по современному танцу 06.06.2022 УрЦНИ 

имени  

Е.П. Родыгина 

Хореографическое 

искусство 

Семинары 

1.  Семинар заслуженного артиста РФ, 

преподавателя Боевой С.В. «Возможности 

синтезатора для создания аранжировок» 

24-25.08 

2021 

ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

2.  Семинар резидента клуба «Ever jazz», 

преподавателя ЕДМШ № 12  

имени С.С. Прокофьева Кирпичёва К.  

«Ритм – душа джаза» 

17.09.2021 ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

3.  Вебинар Королёвой Е.А., лауреата премии  

«Во славу Екатеринбурга», победителя 

Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин», руководителя ГМС сольфеджио, 

преподавателя «Исследовательская деятельность 

учащегося: от идеи до воплощения» 

29.09.2021 ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

4.  Семинар-практикум преподавателя ДШИ № 2  

(Н. Тагил) Емашевой Н.А. «Погружение  

в стилевое и жанровое многообразие 

музыкальных произведений на уроках ритмики. 

Из опыта подготовки открытых итоговых 

и тематических занятий»  

Семинар-практикум преподавателя Перминой 

А.О., Иванчиковой Т.А. для начинающих 

преподавателей ритмики в ДШИ «Методика 

преподавания ритмики в ДШИ.  

Начальный курс обучения» 

06.10.2021 ЕДМШ № 8 Арт-Педагогика 

5.  Семинар «В гостях у мастера. Формирование 

начальных навыков конструктивного анализа 

формы на уроках у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

08.10.2021 ЕДХШ № 3  

имени 

А.И. Корзухина 

Изобразительное 

искусство 

6.  Семинар преподавателя Большакова М.Н. 

«Влияние зажимов на исполнительский аппарат» 

Октябрь 

2021 

СМУ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

7.  Авторские аранжировки и композиции 

«Клавишные фантазии», совместный проект 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» и ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова (в рамках проведения 

комплексного методического мероприятия 

«Чудесные превращения») 

05.11.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

8.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Развитие навыков 

исследовательской деятельности в рамках 

учебного предмета «История изобразительного 

искусства» 

19.11.2021 ДХШ № 1  

имени 

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 
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9.  Семинар-практикум профессора УГК Литвиной 

А.Г. для молодых специалистов-хормейстеров 

21.11.2021 ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

10.  Семинар-практикум преподавателей Будыльской О.В., 

Мельчакова В.В., Решиной Ю.В., Головиной А.В., 

Платоновой О.В. «Искусство как основа развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста» 

24.11.2021 ЕДШИ № 6 

имени  

К.Е. Архипова 

Арт-Педагогика 

11.  Мастер-класс и лекция на тему «Особенности 

работы с начинающими вокалистами. Речевая 

интонация в пении» Народной артистки России, 

профессора, заведующей кафедрой сольного 

пения УГК Зализняк С.В. (в рамках семинара-

практикума «Секреты голоса») 

08.12.2021 ДМШ № 2  

имени  

М.И. Глинки 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

12.  Семинар «Анализ учебной программы. Поиск  

и внедрение новых технологий преподавания 

истории изобразительного искусства»  

17.12.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

13.  Семинар-подготовка к очному конкурсу по 

академической живописи «Гармония цвета» 

21.01.2022 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

14.  Семинар-практикум заслуженного деятеля искусств 

РФ, профессора Челябинской государственной 

Академии культуры и искусств, Лауреата Фонда 

«Русское исполнительское искусство» Левитана Е.А. 

«Работа над фортепианной миниатюрой в ДШИ»  

(в рамках Уральского международного конкурса 

имени С.С. Прокофьева) 

Февраль 

2022 

ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

15.  Вебинар преподавателя Батталовой К.Р., 

преподавателя Боголеповой В.Н., преподавателя 

Клюкиной Т.А. «Творческая мастерская»  

(в рамках открытых уроков преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин ЕДМШ  

№ 10 имени В.А. Гаврилина) 

02.03.2022 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

16.  Тренинг руководителя оркестра «911 collective», 

музыканта, аранжировщика, педагога Бугаева 

А.Н. (Челябинск) по джазовой импровизации для 

преподавателей «Step by step» 

11.03-12.03 

2022 

ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

17.  Семинар-практикум преподавателей Горловой С.И., 

Шараповой А.А., Морковой О.В., Клещёвой И.С., 

концертмейстера Угловой М.М. «Воспитательный 

аспект в творческом развитии дошкольников» 

16.03.2022 ДХорШ № 1 Арт-Педагогика 

18.  Вебинар «Использование Adobe Illustration для 

создания графических изображений» 

18.03.2022 ДШИ № 5 Изобразительное 

искусство 

19.  Семинар-практикум «Проблемы репертуара  

в работе преподавателя фольклорного ансамбля. 

Работа с этнографическим материалом» 

Май 2022 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Музыкальное 
искусство: 

музыкальный 
фольклор 

Круглые столы, дискуссии 

1.  Круглый стол «Современный дошкольник. 

Проблемы развития» 

21.09.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Арт-Педагогика 

2.  Круглый стол «Творческий путь ребёнка  

и молодого человека с ОВЗ. Педагогическое 

сопровождение» 

12.10.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Арт-Педагогика 

3.  Всероссийский круглый стол детских 

театральных школ и театральных отделений ДШИ 

в онлайн-формате «Территория творчества» 

13.10.2021 КДЦ «Дружба» Театральное 

искусство 
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4.  Круглый стол «Анализ содержания рабочих 

программ учебного предмета История искусств. 

Мониторинг 2022: единство требований – 

визуальные ряды, терминология» 

22.10.2021 ДХШ № 1  

имени  

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

5.  Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 

учебного предмета «Фортепиано» в рамках 

реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в детской школе искусств» (методическое 

выступление преподавателя Алексеевой С.В.  

с последующей дискуссией) 

25.10.2021 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

6.  Дискуссия и методическое сообщение преподавателя 

Семёновой И.В. на тему «Краткий сравнительный 

анализ методик преподавания игре на домре  

и балалайке обучающихся детских школ искусств» 

27.10.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Музыкальное 
искусство: 
народные 

инструменты 

7.  Круглый стол преподавателей струнных 

инструментов Мазиной А.А. и Зиганшиной Д.Н. 

«Формирование и развитие техники правой руки  

у учащихся на струнном отделении»  

29.10.2021 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 
искусство: 

оркестровые 
струнные 

инструменты 

8.  Круглый стол «Инклюзия в театральной 

педагогике» 

10.11.2021 ЕДТШ Арт-Педагогика 

9.  Круглый стол «Проблемы профориентационной 

направленности и предпрофессиональной подготовки 

по направлению «Дизайн», основные методические 

ключи 5 летней программы «Дизайн» в ДХШ, ДШИ» 

26.11.2021 ЕДХШ № 4  

имени  

Г.С. Метелёва 

Изобразительное 

искусство 

10.  Круглый стол преподавателя Моревой Я.В.  

по проблемам исполнения барочной музыки, 

анализ выступления участников конкурса «ЭХО» 

12.12.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

11.  Круглый стол, методическое сообщение 

преподавателя Крашенинникова В.Г. на тему 

«Особенности формирования репертуара детского 

хора и вокального ансамбля» 

09.02.2022 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

12.  Круглый стол с членами жюри VIII 

Международного детско-юношеского фестиваля 

«Звёздный дождь» 

26.02.2022 ЦК «Урал» Хореографическое 

искусство 

13.  Дискуссия преподавателей струнных 

инструментов Мазиной А.А. и Зиганшиной Д.Н. 

«Основные аспекты в формировании будущих 

исполнителей на струнных инструментах» 

01.04.2022 ЕДМШ №10  

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

14.  Круглый стол (серия встреч) «Секреты 

педагогического мастерства» 

2021-2022 ДМШ № 3  

имени  

Д.Д. Шостаковича 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Презентации методических материалов 

1.  Презентация сборников Макаркиной Н.В., 

Расковаловой М.А. «Концертмейстеру 

классического танца» 

13.09.2021 ДШИ № 5 Хореографическое 

искусство 

2.  Презентация электронного учебного пособия 

Рядновой С.А., Поставничей О.Н., Присяжной Е.А. 

«Тембровая палитра балета» 

13.09.2021 ДШИ № 5 Хореографическое 

искусство 

3.  Презентация мультимедийного сборника 

упражнений по ритмике преподавателя ДМШ № 3 

имени Д.Д. Шостаковича Черкасской О.В. для 

групп раннего эстетического развития 

21.09.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Арт-педагогика 
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4.  Презентация справочника учебных учреждений  

и театральных дневников ДТШ 

22.09.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Театральное 

искусство 

5.  Презентация методической разработки 

Дементьевой А.С. «Особенности работы 

концертмейстера в классе сольного пения на 

примере сборника колыбельных песен «Сон по 

бережку ходил» 

29.09.2021 ДШИ № 12 Музыкальное 
искусство: 

фортепиано, 
Музыкальное 

искусство: хоровое 
и академическое 
сольное пение 

6.  Презентация Евстратовой Т.Б. на тему 

«Композиция» в рамках учебного предмета 

«Беседы об искусстве» 

Сентябрь 

2021 

ЕДШИ 

имени  

Н.А. Римского-

Корсакова 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

7.  Презентация учебно-методического пособия для 

обучающихся младших классов и преподавателей 

ДМШ, ДШИ Долженковой И.Н. «Смешной ёжик» 

29.10. 2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Музыкальное 
искусство: 

инновационные 
цифровые 

музыкальные 
технологии 

8.  Презентация авторского сборника аранжировок 

Щекалёвой Ю.Е. «В подражание оркестру» для 

синтезатора соло и ансамблей 

05.11.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

9.  Презентация учебно-методической разработки по 

сольфеджио для обучающихся 3-4 классов 

детских школ искусств «Интервалы – это просто» 

10.11.2021 ЕДШИ № 11 

имени  

Е.Ф. Светланова 

Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

10.  Презентация программы для обучающихся групп 

раннего эстетического развития ЕДМШ № 17 

имени М.П. Мусоргского «Сказки о музыке» 

24.11.2021 ЕДШИ № 6 

имени  

К.Е. Архипова 

Арт-педагогика 

11.  Презентация методической разработки по 

декоративно-прикладному творчеству Кулик Е.С. 

«Мыльбург» 

Ноябрь 

2021 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

12.  Презентация сборника хоровых произведений 

«Заиграй. моя волынка» обработок и аранжировок 

Бражкина В.П. из репертуара хора «Гармония» 

Ноябрь 

2021 

ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

13.  Видеопрезентация сборника песен для детей  

в переложении для баяна, аккордеона «По секрету 

всему свету…» (к 95-летию со дня рождения 

Шаинского В.Я.) 

10.12.2021 ЕДШИ № 6 

имени  

К.Е. Архипова 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

14.  Презентация сборника переложений для 

камерного оркестра ДШИ Зворыгиной О.А. 

«Струны души» 

25.01.2022 ДМШ № 11  

имени  

М.А. Балакирева 

Оркестры детских 

школ искусств 

15.  Методическое сообщение Майфата С.С.  

«Метод моделирования художественно-

творческого процесса на начальном этапе 

музыкального образования» 

29.01.2022 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

16.  Презентация проекта методической разработки 

Карлуковой С.Ю. «Особенности работы  

с камерным ансамблем младших классов детских 

музыкальных школ» 

Январь 

2022 

ДМШ № 13  

имени  

И.О. Дунаевского 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

17.  Методическая видео-презентация преподавателей 

Кудрявцевой А.С. и Барвиш Т.Н. «Организация 

самостоятельных занятий обучающихся 

отделения духовых инструментов ДМШ как 

фактор повышения качества успеваемости» 

Январь 

2022 

ДМШ № 13  

имени  

И.О. Дунаевского 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 



57 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

ГРЦ 

18.  Презентация преподавателя Погосян Н.М. 

«Воспитание чувства любви к Родине на уроках 

хора в детской школе искусств» 

02.03.2022 ДШИ № 12 Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

19.  Презентация электронного учебно-методическое 

пособия Исламова Н.Г. «Основы музыкальной 

информатики» (в рамках мероприятий ДШИ по 

внедрению и реализации федерального проекта 

«Цифровая среда») 

25.03.2022 ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

20.  Презентация методической разработки для 

преподавателей фольклорных ансамблей 

Куклиновой К.А. 

Март 

2022 

ЕДШИ № 6  

имени  

К.Е. Архипова 

Музыкальный 

фольклор 

21.  Презентация 2 части репертуарного сборника 

произведений композиторов эпохи барокко и 

классицизма «ЭХО. Хрестоматия для 

блокфлейтиста, ч. 2» 

28.05.2022 ДМШ № 6 Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

22.  Методическая видеопрезентация Руденко А.В.  

«Знакомство с родственными  инструментами в 

контексте работы над техникой и 

звукоизвлечением в классе гитары»  

Май 

2022 

ДМШ № 13 

имени 

И.О. Дунаевского 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Методические концерты 

1.  Лекция-концерт для обучающихся и 

преподавателей ДПП «Инструменты эстрадного 

оркестра» резидента клуба «Ever jazz», 

преподавателя ЕДМШ № 12 имени 

С.С. Прокофьева Кирпичева К.  

«Ритм – душа джаза» 

17.09.2021 ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство  

и вокал 

2.  Методический концерт фортепианной музыки 

советских композиторов (к 130-летию со дня 

рождении С.С. Прокофьева и 115-летию со дня 

рождения Д.Д. Шостаковича) 

25.10.2021 ДМШ № 5  

имени 

В.В. Знаменского 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

3.  Концертный видео-проект «Сказку клавиши 

расскажут»: «Осенние истории», «Мелодии 

весны» (в рамках мероприятий ДШИ по 

внедрению и реализации федерального проекта 

«Цифровая культура») 

29.10.2021 

25.03.2022 

ЕДМШ № 17 

имени 

М.П. Мусоргского, 

ЕДМШ № 16 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

4.  Концертное представление аранжировок для 

клавишного синтезатора в рамках комплексного 

методического мероприятия  

«Чудесные превращения»  

29.10.2021 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

5.  Хоровой слёт «Мы покоряем пространство  

и время…» 

29.10.2021 ДХорШ № 2 

КЗ имени  

А.Г. Принца 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

6.  Классный концерт обучающихся преподавателя 

Вахрушевой Н.В. Гимназии «Арт-Этюд» 

03.11.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

7.  Цикл из двух концертов к 150-летию со дня 

рождения великого русского композитора 

Скрябина А.Н. «Фортепианные сонаты» 

07.11-08.11 

2021 

ДМШ № 2  

имени  

М.И. Глинки 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 
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8.  Концерт-лекция преподавателей отделения 

фортепиано ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина 

«Стилистические особенности исполнения 

произведений композиторов-юбиляров 2021 года» 

(в рамках проекта «Золотые даты») 

24.11.2021 ЕДМШ № 10 

имени 

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

9.  Методический концерт ЕДШИ № 14  

имени Г.В. Свиридова «Художественный мир 

произведений В. Гиллока»  

Ноябрь  

2021 

УрСМШ Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

10.  Концерт обучающихся преподавателей Нурк И.В. 

и Шабуровой М.А. «Музыка русского бала» 

Ноябрь  

2021 

ЕДМШ № 16 Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

11.  Методический концерт преподавателя 

Харитоновой Н.С. «Особенности начального этап 

обучения в классе флейты» 

Ноябрь 

2021 

ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

12.  Сольный концерт, знакомство с ударными 

инструментами «Ударный вояж» 

02.12.2021 УрЦНИ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

13.  Выступление вокального ансамбля «Иволга»  

на звание «Образцовый коллектив» (5 лет 

вокальному ансамблю «Иволга» ЕДМШ № 12 

имени С.С. Прокофьева) 

09.12.2021 ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

14.  Методический концерт Васиной О.В. «Музыка 

Венских классиков в репертуаре юного пианиста: 

стилистические особенности исполнения»  

(в рамках VII открытого городского конкурса 

юных пианистов «Миньон») 

15.12.2021 ДМШ № 11  

имени 

М.А. Балакирева 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

15.  Методический концерт с участием обучающихся 

фортепианного отделения ЕДМШ № 16 «Сказки 

гуляют по свету» 

Декабрь 

2021 

ЕДМШ № 16, 

ГДМ 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

16.  Концерт учащихся класса Захарова А.С. (МАУК 

ДО ДМШ № 6) и Парамоновой Т.П. (МБУК ДО 

ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова») 

Декабрь 

2021 

ГДМ Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

17.  Концерты студентов СМУ имени 

П.И. Чайковского 

Декабрь 

2021 

Май 2022 

ДМШ № 6 Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

18.  Общегородской электронный медиа проект-сказка 

в рамках Всероссийского проекта «Время сказок» 

— «Январские вечера» (в рамках мероприятий 

ДШИ по внедрению и реализации федерального 

проекта «Цифровая культура») 

30.01.2022 Клуб «Ever Jazz» Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

19.  Презентация произведений и творческого пути 

композитора «Творчество Марии Линнеман» 

Март 2022 ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

20.  Концерт обучающихся отделения струнных 

народных инструментов «Касаясь струнами 

души…» 

Март 2022 ЕДМШ № 16, 

ГДМ 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 
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21.  Методический концерт «Гайдн и его 

современники» 

25.04.2022 ДМШ № 5  

имени 

В.В. Знаменского 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

22.  Концерт учащихся класса академического пения 

«Давайте дружить» 

Апрель 2022 ЕДМШ № 16, 

ГДМ 

Музыкальное 

искусство: хоровое 

и академическое 

сольное пение 

23.  Методический концерт, совместно с ЕДМШ № 9 

«Русская классика детям»  

Апрель 2022 ЕДШИ № 14  

имени 

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

24.  Совместный творческий проект ЕГТИ и ГРЦ 

Театральное искусство 

2021-2022 КДЦ «Дружба» Театральное 

искусство 

25.  Уроки-концерты «Слушаем и играем» 

(интегрированный проект по УП «Фортепиано», 

«Музыкальная литература») 

2021-2022 ДМШ № 5  

имени 

В.В. Знаменского 

Музыкальное 

искусство: 

фортепиано 

 

 

4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 

4.1. План мониторинга качества освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
 

Наименование 

образовательной 

программы 

Норм. 

срок 

обучения 

(лет) 

Класс Контрольно-

оценочное средство 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

5 2 Просмотр учебных 

работ по учебному 

предмету рисунок 

Ноябрь 2021 

(осенние 

каникулы) 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

8 5 Просмотр учебных 

работ по учебному 

предмету рисунок 

Ноябрь 2021 

(осенние 

каникулы) 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Народные 

инструменты 

(баян, аккордеон) 

8 7 Открытое 

прослушивание 

08.12.2021 ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

8 7 Открытое 

прослушивание 

15.12.2021 ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Фортепиано, 

Струнные 

инструменты, 

Хоровое пение, 

Духовые 

и ударные 

инструменты, 

Народные 

инструменты, 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

8 (9) 

5 (6) 

7 

4 

Тест и музыкальная 

викторина 

15.12.2021 На согласовании Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Норм. 

срок 

обучения 

(лет) 

Класс Контрольно-

оценочное средство 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Хоровое пение 8 2-8 Фестиваль 26.12.2021 СМУ Музыкальное 

искусство: 

хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Хоровое пение 8 2-8 Фестиваль 26.12.2021 СМУ Музыкальное 

искусство: 

хоровое  

и академическое 

сольное пение 

Хореографическое 

творчество  

8 7 Видео-смотр по 

учебному предмету 

классический танец 

Декабрь  

2021 

МБУК/МАУК 

ДО МАОУК 

Хореографическое 

искусство 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

5 2 Просмотр учебных 

работ по учебному 

предмету живопись 

Январь 2022 

(зимние 

каникулы) 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

8 2 Просмотр учебных 

работ по учебному 

предмету живопись 

Январь 2022 

(зимние 

каникулы) 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Живопись 5 (8) 4, 7 Городская 

контрольная работа 

по учебному 

предмету история 

изобразительного 

искусства 

01.02-28.02 

2022 

ДХШ № 1 

имени  

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

Искусство театра 8 7 Квест-игра 06.02.2022 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Театральное 

искусство 

Народные 

инструменты» 

(гитара) 

8 7 Открытое 

прослушивание 

09.02.2022 ЕДМШ №10 

имени  

В.А. Гаврилина 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

(домра) 

8 7 Открытое 

прослушивание 

16.02.2022 ЕДШИ № 14 

имени 

Г.В. Свиридова 

Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

Фортепиано, 

Струнные 

инструменты, 

Хоровое пение, 

Духовые  

и ударные 

инструменты, 

Народные 

инструменты, 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра, 

Музыкальный 

фольклор 

8 (9) 

5 (6) 

6 

3 

Мелодический 

диктант и анализ 

нотного примера 

16.02.2022 На согласовании Музыкальное 

искусство: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

5 3 Городская 

контрольная работа 

по учебному 

предмету история 

народной культуры 

и изобразительного 

искусства 

Февраль  

2022 

по расписанию 

учебных 

занятий 

МБУК/МАУК 

ДО МАОУК 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Норм. 

срок 

обучения 

(лет) 

Класс Контрольно-

оценочное средство 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

8 6 Городская 

контрольная работа 

по учебному 

предмету история 

народной культуры 

и изобразительного 

искусства 

Февраль  

2022 

по расписанию 

учебных 

занятий 

МБУК/МАУК 

ДО МАОУК 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

5 2, 4 Просмотр учебных 

работ по учебным 

предметам 

композиция 

прикладная, 

работа в материале 

Март 2022 

(весенние 

каникулы) 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

8 5, 7 Просмотр учебных 

работ по учебным 

предметам 

композиция 

прикладная, 

работа в материале 

Март 2022 

(весенние 

каникулы) 

ЕДШИ № 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Живопись 5 (8) 2, 5 Просмотр учебных 

работ по учебному 

предмету живопись 

05.04.2022 ДХШ № 1 

имени 

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

5 3 Открытое 

прослушивание 

08.04.2022 ДМШ № 1 

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 
искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

5 4 Открытое 

прослушивание 

08.04.2022 ДМШ № 1 

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 
искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

8 4 Открытое 

прослушивание 

08.04.2022 ДМШ № 1 

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 
искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

8 7 Открытое 

прослушивание 

08.04.2022 ДМШ № 1 

имени 

М.П. Фролова 

Музыкальное 
искусство: 
эстрадно-
джазовое 

инструментальное 
исполнительство 

и вокал 

Фортепиано 8 5 Открытое 

прослушивание 

13.04.2021 ДМШ № 2 

имени 

М.И. Глинки 

Музыкальное 

искусство: 

Фортепиано 

Струнные 

инструменты 

8 2 Открытое 

прослушивание 

22.04.2022 ДМШ № 3 

имени 

Д.Д. Шостаковича 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Норм. 

срок 

обучения 

(лет) 

Класс Контрольно-

оценочное средство 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Струнные 

инструменты 

8 7 Открытое 

прослушивание 

22.04.2022 ДМШ № 3 

имени 

Д.Д. Шостаковича 

Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Музыкальный 

фольклор 

8 7 Открытое 

прослушивание 

23.04.2021 Гимназия  

«Арт-Этюд» 

Музыкальное 

искусство: 

музыкальный 

фольклор 

Духовые  

и ударные 

инструменты 

8 7 Академический 

концерт 

23.04.2022 ДМШ № 6 Музыкальное 

искусство: 

оркестровые 

духовые  

и ударные 

инструменты 

Живопись 5 (8) 4, 7 Просмотр учебных 

работ по учебному 

предмету 

композиция 

станковая 

26.04.2022 ДХШ № 1 

имени 

П.П. Чистякова 

Изобразительное 

искусство 

 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» 
 
№ Наименование 

образовательной программы 

Место работы 

слушателя 

Наименование 

Центра непрерывного образования  

и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры 

1.  PR-сопровождение деятельности учреждений 

культуры 

ДШИ № 12 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

2.  Взаимосвязь обучения по предпрофессиональным  

и профессиональным программам в области 

изобразительного искусства 

ДХШ № 1  

имени 

П.П. Чистякова 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

3.  Внедрение форм дистанционного обучения  

в образовательных организациях отрасли 

культуры 

ЕДТШ ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

4.  Выдающиеся музыканты-педагоги Гнесинской 

школы игры на струнных народных 

инструментах 

ДМШ № 13  

имени 

И.О. Дунаевского, 

ДШИ № 12 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

5.  Выдающиеся музыканты-педагоги Гнесинской 

школы: баянная школа Фридриха Липса 

ЕДМШ № 16 ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

6.  Выдающиеся музыканты-педагоги  

Гнесинской школы: принципы гитарной школы 

А.К. Фраучи 

ЕДМШ № 16 ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

7.  Выдающиеся педагоги Гнесинской школы: 

принципы гитарной школы 

ДМШ № 13  

имени 

И.О. Дунаевского 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

8.  Джазовая импровизация на фортепиано: 

актуальные тенденции 

ЕДШИ № 1 ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 
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№ Наименование 

образовательной программы 

Место работы 

слушателя 

Наименование 

Центра непрерывного образования  

и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры 

9.  Инновационные подходы в психологии 

музыкального образования 

ЕДШИ № 11 
имени 

Е.Ф. Светланова 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

10.  Мастера духового искусства. Школа игры  

на саксофоне и кларнете 

ДМШ № 13  
имени 

И.О. Дунаевского, 
ДШИ № 12 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

11.  Менеджмент творческих проектов в сфере 

музыкального искусства 

ЕДМШ № 9 ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

12.  Методика преподавания джазового танца ЕДШИ имени 
Н.А. Римского-

Корсакова 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

13.  Мультимедийные учебные пособия в курсах 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин 

ДМШ № 1  
имени 

М.П. Фролова, 
ЕДШИ № 10 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

14.  Обучение приемам джазового исполнительства  

в практическом курсе народной артистки Ларисы 

Долиной 

ДМШ № 1  
имени 

М.П. Фролова 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

15.  Организация исследовательских и проектных 

работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования 

ДХорШ № 1 ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры» 

16.  Особенности организации обучения лиц  

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

ЕДХШ № 3 имени 
А.И. Корзухина, 

ЕДТШ 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» 

17.  Практики и методики преподавания декоративно-

прикладного искусства (творческая лаборатория) 

ЕДХШ № 3 имени 
А.И. Корзухина, 
ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

18.  Практические методы построения 

образовательного маршрута для учащихся  

с ОВЗ в детских школах искусств 

ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

ФГБПОУ «Академическое музыкальное 

училище при Московской 

государственной консерватории  

им. П.И. Чайковского» 

19.  Проектные технологии в обучении 

традиционному декоративно-прикладному 

творчеству 

ЕДШИ № 2 ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры» 

20.  Проектный подход и инновационные формы 

культурной деятельности (на примере 

креативных индустрий и арт-менеджмента  

в России) 

ЕДШИ имени 
Н.А. Римского-

Корсакова 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

21.  Психология принятия управленческих решений  

в социокультурной сфере: от теории к практике 

ЕДШИ имени 
Н.А. Римского-

Корсакова 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

22.  Система профессиональных исполнительских  

и педагогических методов развития одаренных 

детей, обучающихся в ДШИ (по видам 

инструментов) 

ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

ФГБПОУ «Академическое музыкальное 

училище при Московской 

государственной консерватории  

им. П.И. Чайковского» 

23.  Современные методики обучения игре на баяне  

и аккордеоне в детской школе искусств 

(практический курс заслуженных артистов РФ 

И.А. Гербера и С.Ф. Найко) 

ДМШ № 1  
имени 

М.П. Фролова 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

24.  Современные методы организации деятельности 

хорового коллектива в детских школах искусств 

ДМШ № 1  
имени 

М.П. Фролова 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

25.  Современные методы организации деятельности 

хорового коллектива в учреждениях  

и организациях культуры 

ДХорШ № 1 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 
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№ Наименование 

образовательной программы 

Место работы 

слушателя 

Наименование 

Центра непрерывного образования  

и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры 

26.  Современные методы организации и проведения 

пленэрной практики обучающихся 

ЕДХШ № 3 

имени 

А.И. Корзухина, 

ДХШ № 2  

имени 

Г.С. Мосина 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

27.  Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства 

ДШИ № 12 ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

28.  Современные методы решения 

профессиональных задач в области музыкальной 

педагогики и исполнительства на флейте 

ДМШ № 3  

имени 

Д.Д. Шостаковича 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова» 

29.  Современные тенденции и практики организации 

работы малого и среднего духового оркестра 

(творческая лаборатория) 

ДМШ № 1  

имени 

М.П. Фролова 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

30.  Сценическая речь: практика актера ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ФГБОУ ВО «Российский институт 

театрального искусства – ГИТИС» 

31.  Технологии разработки и применения 

контрольно-измерительных материалов при 

применении очных и дистанционных форм 

организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся детских школ искусств 

ЕДХШ № 3  

имени 

А.И. Корзухина 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

32.  Традиционные и современные технологии  

в изготовлении изделий народного декоративно-

прикладного искусства 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

33.  Управление экономическими процессами в 

учреждениях культуры 

ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

 

 

5.2. Курсы повышения квалификации, курируемые Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга 
 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат» 

(НЧОУ ДПО«ЕУКК») 
 
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации объемом 156 часов 

№ Наименование 

образовательной 

программы 

Тема встречи ФИО, должность 

преподавателя 

Место проведения Дата 

В
ы

х
о

д
н

о
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

1.  Программа обучения 

по ОТ  

и проверки знаний 

требований ОТ 

работников 

организаций 

Актуальные изменения 

Трудового 

законодательства в 

работе руководителя 

организации. 

Подготовка 

образовательной 

организации  

к плановым проверкам 

ГИТ. Государственное 

регулирование  

в сфере ОТ 

Гасилина  

Татьяна Витальевна, 

заместитель руководителя 

Государственной 

инспекции труда – 

заместитель главного 

государственного 

инспектора труда  

(по правовым вопросам)  

в Свердловской области 

ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова, 

ул. Техническая, 54 

14.10.2021 

У
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

е
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№ Наименование 

образовательной 

программы 

Тема встречи ФИО, должность 

преподавателя 

Место проведения Дата 

В
ы

х
о

д
н

о
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

2.  Программа обучения 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим  

Нормативно-правовые 

аспекты оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Приемы оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае 

Каримова  

Лейла Набиевна,  

врач-хирург, 

преподаватель НЧОУ 

ДПО«ЕУКК» 

ДМШ № 7  

имени 

С.В. Рахманинова, 

ул. Техническая, 54 

14.10.2021 

У
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

е
 

3.  Профилактика 

асоциального  

и аддиктивного 

поведения как способ 

предупреждения 

проявлений 

экстремизма  

в молодежной среде. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Основные положения 

Указа Президента РФ 

«О Стратегии 

национальной 

безопасности РФ». 

Методы профилактики 

проявления 

экстремизма  

и потребления 

психоактивных 

веществ в молодежной 

среде. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Бальцевич  

Вячеслав Павлович, 

председатель 

Свердловского областного 

отделения 

Общероссийской 

организации поддержки 

президентских инициатив 

в области 

здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

КДЦ «Дружба»,  

ул. Академика 

Бардина, 21-б 

11.11.2021 

С
ер

ти
ф

и
к
а
т 

4.  Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей  

и ответственных  

за пожарную 

безопасность 

образовательных 

организаций 

Актуальные изменения 

в законодательстве  

РФ по ПБ. 

Антитеррористическая 

безопасность  

в образовательной 

организации в части 

требований МЧС, 

ГПН. Требования ПБ  

к образовательным 

организациям. 

Подготовка 

организации  

к плановым проверкам 

Госпожнадзора 

Ковин  

Константин Евгеньевич, 

Государственный 

инспектор города 

Екатеринбурга по 

пожарному надзору 

ДК 

«Елизаветинский», 

ул. Бисертская, 14 

09.12.2021 

У
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

е
 

5.  Подготовка 

организации  

к плановым 

проверкам 

Роспотребнадзора. 

Рекомендации по 

работе учреждений 

культуры 

дополнительного 

образования в 

изменившихся 

санитарно-

эпидемиологических 

условиях 

Подготовка 

организации  

к плановым проверкам 

Роспотребнадзора. 

Рекомендации по 

работе учреждений 

культуры 

дополнительного 

образования в 

изменившихся 

санитарно-

эпидемиологических 

условиях 

Рузаков  

Вадим Олегович, 

помощник директора по 

развитию ФБУН 

«Екатеринбургский 

медицинский-научный 

центр профилактики  

и охраны здоровья 

рабочих 

промпредприятий» 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей  

и благополучия человека 

С
ер

ти
ф

и
к
а
т 
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№ Наименование 

образовательной 

программы 

Тема встречи ФИО, должность 

преподавателя 

Место проведения Дата 

В
ы

х
о

д
н

о
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

6.  Психологические 

основы 

управленческой 

деятельности 

Технологии 

эффективного 

управления 

организацией. Пути 

создания комфортного 

психологического 

климата в коллективе. 

Психологический 

аспект 

антитеррористической 

безопасности. 

Конструктивное 

взаимодействие 

педагога и родителя 

Кондрашин  

Яков Порфирьевич, 

социальный психолог, 

преподаватель высшей 

школы (опыт тренерской 

работы, психологического 

консультирования, 

диагностики более 30 лет) 

ЕДМШ № 12  

имени 

С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

10.02.2022 

С
ер

ти
ф

и
к
а
т 

7.  Организация 

закупочной 

деятельности  

и последние 

изменения по 223-ФЗ, 

44-ФЗ в условиях 

реализации  

НП «Культура» 

Организация 

закупочной 

деятельности  

и последние изменения 

по 223-ФЗ, 44-ФЗ  

в условиях реализации 

НП «Культура» 

Рогожникова  

Елена Сергеевна, 

экономист, юрист, 

педагог-психолог, 

преподаватель по 

закупкам с опытом работы 

в ФАС по Свердловской 

области 

ЦКиИ  

«Верх-Исеттский, 

пл. Субботников, 1 

17.03.2022 

С
ер

ти
ф

и
к
а
т 

8.  Гранты от А до Я Гранты от А до Я: как 

получить грант, 

процедура, 

документооборот 

Гнусарева  

Елена Павловна, 

руководитель отдела 

социокультурных 

проектов АНО НПСПО 

«Благое дело» 

Федчук Олег Викторович, 

заведующий отделом 

фандрайзинга АНО 

НПСПО «Благое дело» 

ЦК «Эльмаш» 

имени Глазкова Ю.П.,  

ул. Старых 

Большевиков, 22 

14.04.2022 

С
ер

ти
ф

и
к
а
т 

9.  Авторское право Авторское право при 

создании авторских 

продуктов (программ, 

методических 

разработок и др.) 

Братчиков  

Денис Александрович, 

юрист, консультант 

Управления культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Екатеринбургский 

колледж 

транспортного 

строительства, 

ул. Первомайская, 73 

12.05.2022 

С
ер

ти
ф

и
к
а
т 

 

 

5.3. Курсы повышения квалификации, организованные МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (ЕАСИ) 
 
Для специалистов и руководителей учреждений социокультурной сферы и их подразделений 
№ Наименование программы Сроки Количество 

часов 

Стоимость, 

руб./чел. 

Документ 

Курсы повышения квалификации 

1.  Agile и Scrum в проектной деятельности 

руководителя 

2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

2.  Бизнес-планирование проектов 2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 
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№ Наименование программы Сроки Количество 

часов 

Стоимость, 

руб./чел. 

Документ 

3.  Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

4.  Грантмейкинг в образовании 2021-2022 от 36 от 3000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

5.  Графические пакеты PhotoShop, CorelDraw,  

3dx Max 

2021-2022 от 72 от 7000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

6.  Деловые коммуникации 2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

7.  Дизайн-мышление руководителя 2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

8.  Культура труда руководителя в учреждении 2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

9.  Оказание первой помощи 2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

10.  Организация выставочного проекта 2021-2022 от 36 от 3000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

11.  Организация инклюзивного образования: 

стратегии обучения в контексте современных 

инклюзивных технологий 

2021-2022 от 36 от 3000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

12.  Основы графического дизайна:  

2D и 3D-графика 

2021-2022 от 72 от 7000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

13.  Основы делопроизводства в учреждении 2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

14.  Основы фотографики 2021-2022 от 36 от 3000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

15.  Педагогические основы организации досуга 

детей 

2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

16.  Право интеллектуальной собственности: 

ключевые аспекты и практика применения 

2021-2022 от 26 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

17.  Правовые основы антикоррупционной 

деятельности в учреждениях социокультурной 

сферы 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

18.  Практикум по подготовке академических 

текстов 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

19.  Продюсирование социокультурных проектов 2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

20.  Профилактика экстремизма в образовательной 

среде 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

21.  Развитие личностных ресурсов руководителя 

учреждения культуры 

2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 
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№ Наименование программы Сроки Количество 

часов 

Стоимость, 

руб./чел. 

Документ 

22.  Развитие стратегического мышления 

руководителя 

2021-2022 от 26 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

23.  Современная режиссура массовых мероприятий 2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

24.  Современные инструменты аналитики для 

повышения качества образования и науки 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

25.  Стратегический анализ и оценка 

конкурентоспособности учреждения 

2021-2022 от 26 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

26.  Сценарно-режиссёрский практикум 2021-2022 от 36 от 3000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

27.  Театральная педагогика: универсальные 

методики социализации и гармоничного 

развития детей и подростков (на базе ТЮЗ) 

2021-2022 от 56 от 7000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

28.  Технологии администрирования в учреждениях 

культуры 

2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

29.  Управление персоналом в учреждении (основы 

ТК, применение профстандартов, особенности 

работы в измененных условиях) 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

30.  Управление проектами 2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

31.  Управление проектами развития учреждений 

социокультурной сферы 

2021-2022 от 24 от 2500 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

32.  Форсайт-сессия для работников учреждений 

культуры: «Проектирование цифровой 

трансформации учреждения» 

2021-2022 от 16 от 2000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

33.  Этапы создания и реализации цифрового 

проекта 

2021-2022 от 36 от 3000 Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Программы профессиональной подготовки 

1.  Менеджмент в социокультурной сфере. 

Руководитель учреждения культуры 

2021-2022 от 250 от 22 000 Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

2.  Педагог дополнительного образования 2021-2022 от 250 от 22 000 Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

3.  Руководитель хореографического коллектива. 

Преподаватель хореографических дисциплин 

2021-2022 от 506 от 35 000 Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

4.  Цифровой и фотодизайн 2021-2022 от 250 от 25 000 Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

Семинары, мастер-классы, консультации, тренинги 

1.  «Есть только один шанс произвести первое 

впечатление». Избитая фраза или реальный 

инструмент в работе с посетителями 

учреждения? 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

2.  «Театр начинается с вешалки». Почему для 

посетителя важно первое впечатление  

«на входе» в учреждение, и как это работает? 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 
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№ Наименование программы Сроки Количество 

часов 

Стоимость, 

руб./чел. 

Документ 

3.  Анализ организации PR-деятельности и связей  

с общественностью в учреждении культуры: 

«болевые точки», работающие инструменты, 

анализ конверсии, критерии оценки 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

4.  Командная работа: алгоритмы, задачи, нюансы 2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

5.  Культура услуг: новый взгляд на отношения  

с посетителями учреждения 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

6.  Основы эффективной коммуникации  

с посетителями учреждений культуры 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

7.  Практики стрессоустойчивости в работе  

с посетителями 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

8.  Профилактика конфликта. Управление 

конфликтом 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

9.  Психология общения с «проблемными» 

посетителями 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

10.  Секреты повторного привлечения посетителей. 

Роль административного персонала в оценке 

качества учреждения 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

11.  Специфика работы с посетителями «на входе» 2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

12.  Эмоциональное выгорание: как его 

предотвратить и как его преодолеть? 

2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

13.  Этика обслуживания посетителей учреждений 2021-2022 от 4 На 

согласовании 

Сертификат 

 

 

5.4. Курсы повышения квалификации, организованные Городскими ресурсными 

центрами 
 
№ Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Наименование 

образовательной 

организации, 

выдавшей 

документ 

1.  КПК для преподавателей-

искусствоведов «Искусство 

XX века и современный 

художественный процесс» 

72 23.08-31.08 

2021 

УрФУ Изобразительное 

искусство 

УрФУ 

2.  КПК для преподавателей 

народных инструментов 

(гитара) «Методика  

и практика обучения музыке»  

36 Сентябрь-

октябрь  

2021 

СМУ Музыкальное 

искусство: 

народные 

инструменты 

РРЦ СО, 

СМУ 

3.  КПК для руководителей 

оркестров (совместный 

проект УГК и ГРЦ Оркестры 

детских школ искусств) 

«Школа дирижера» 

72 Осенние  

и весенние 

каникулы 

ЕДМШ № 12 

имени 

С.С. Прокофьева 

Оркестры 

детских школ 

искусств 

УГК 

4.  КПК «Основы музыкальной 

информатики» (в рамках 

мероприятий ДШИ  

по внедрению и реализации 

федерального проекта 

«Цифровая среда»)  

16 25.10-28.10 

2021 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

ГАПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 
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№ Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

ГРЦ 

Наименование 

образовательной 

организации, 

выдавшей 

документ 

5.  КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

в учебном процессе»  

(в рамках внедрения  

и реализации федерального 

проекта «Цифровая среда»)  

72 Октябрь 

2021, 

январь  

2022 

Дистанционно Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

6.  КПК по программе 

«Инновационные технологии: 

эстрадно-джазовое 

инструментальное 

исполнительство и вокал» 

72 Февраль 

2022 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

эстрадно-

джазовое 

инструментальное 

исполнительство 

и вокал 

ГАПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

7.  КПК «Компьютерная 

аранжировка: от простого  

к сложному» (в рамках 

мероприятий ДШИ по 

внедрению и реализации 

федерального проекта 

«Цифровая среда») 

16 21.03-24.03 

2022 

ДМШ № 1  

имени  

М.П. Фролова 

Музыкальное 

искусство: 

инновационные 

цифровые 

музыкальные 

технологии 

ГАПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Общегородские мероприятия 
 
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1.  Расширенное совещание 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций сферы культуры города 

Екатеринбурга, посвящённое началу  

2021/2022 учебного года 

31.08.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Боталова Н.В. 

Кондратенко А.И. 

2.  «Лучший дебют» –  

XII Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства 

молодых педагогов дополнительного 

образования города Екатеринбурга в 

сфере культуры и искусства 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова,  

ул. Малышева, 98 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

3.  «ВО СЛАВУ ЕКАТЕРИНБУРГА!» – 

праздничное событие системы 

художественного образования, 

чествование лауреатов премии имени 

К.С. Крашенинниковой  

и педагогической премии «Во славу 

Екатеринбурга!», финал XII Открытого 

городского конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогов 

дополнительного образования города 

Екатеринбурга в сфере культуры  

и искусства «Лучший дебют» 

01.10.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

 

4.  «Шаг в профессию» – информационно-

профориентационный проект для 

учащихся старших классов детских 

школ искусств  

20.10.2021 ДМШ № 11  

имени М.А. Балакирева, 

бул. Денисова-Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 

Шелепова О.М. 

5.  «АртПоколение Екатеринбург-2022» 

– торжественная церемония открытия 

XV Фестивального сезона 

(EventКластер) 

Октябрь  

2021 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

6.  «День музыки Чайковского» –  

ежегодная общегородская акция  

06.11.2021 Городские площадки, 

МБУК/МАУК ДО, МАОУК 

Бондаренко Л.Ю. 

Белова В.Ю. 

Визирякина Н.И. 

7.  V МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

«АртПоколение Екатеринбург 300» 

Осенние 

каникулы 

2021 

На согласовании Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

8.  «Культура и социальная 

ответственность. Онлайн» –  

V Всероссийская открытая научно-

практическая конференция (практикум) 

Ноябрь  

2021 

На согласовании Бондаренко Л.Ю. 

Подоксёнова А.А. 

Ярошевская Ю.А. 

Пономарёва П.Ю. 

9.  Торжественный вечер, посвящённый 

празднованию 90-летия системы 

художественного образования 

города Екатеринбурга 

10.12.2021 

2021 

ККТ «Космос», 

ул. Дзержинского, 2 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

10.  «CULTURALICA» –  

лаборатория культурных проектов  

Февраль  

2022 

На согласовании Марков И.Н. 

Бондаренко Л.Ю. 

Соколова Е.В. 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

11.  Представление и защита учебно-

методических разработок «золотого 

методического фонда» 

Март  

2022 

На согласовании УК, НМЦ, ГРЦ 

12.  «Зажги синим» –  

Общегородская акция, посвящённая 

Всемирному дню распространения 

информации  

об аутизме 

02.04.2022 Городские площадки, 

МБУК/МАУК ДО, МАОУК 

Бондаренко Л.Ю. 

Ярошевская Ю.А. 

Пономарёва П.Ю. 

13.  «Мы внуки твои, Победа!» – финал 

Общегородского проекта детских школ 

искусств, посвящённого году Памяти и 

славы в честь 77-летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

09.05.2022 Городские площадки Соколова Е.В. 

Кондратенко А.И. 

Визирякина Н.И. 

Пономарёва П.Ю. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

14.  «Проведи лето с культурой!» – 

мероприятия и программы детских 

школ искусств в рамках 

общегородского проекта  

Май-август 

2022 

МБУК/МАУК ДО, МАОУК Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК  

15.  «АртПоколение Екатеринбург-2022» 

– гала-событие XV Фестивального 

сезона (EventКластер) 

12.06.2022 Городская площадка Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

16.  Общегородской проект выпускников 

системы художественного образования, 

окончивших детские школы искусств в 

2022 году 

12.06.2022 Городская площадка Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

17.  «Хором славим Россию и город» – 

участие сводного хора ДШИ  

в Екатеринбургском общегородском 

празднике, посвящённом Дню России 

12.06.2022 Исторический сквер Белова В.Ю. 

Визирякина Н.И. 

18.  Мониторинг конкурсно-фестивальных 

проектов муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 

Июнь  

2022 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Пономарёва П.Ю. 

Кондратенко А.И. 

19.  Участие в мероприятиях, посвящённых 

празднованию 299-летия со дня 

основания города Екатеринбурга 

14.08.2022 Городская площадка Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

 

____________________________________________________________________
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6.2. 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 общегородского проекта «Народная культура» 
 
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Учебно-методические мероприятия 

1.  Презентации учебно-методических 

материалов и разработок (в соответствии  

с планами ГРЦ) 

В течение 

учебного 

года 

На согласовании Руководитель 

и организаторы 

проекта 

2.  Мастер-классы и открытые уроки 

преподавателей детских школ искусств 

Екатеринбурга и Гимназии «Арт-Этюд»  

(в соответствии с планами ГРЦ) 

В течение 

учебного 

года 

Площадки ДШИ Руководитель 

и организаторы 

проекта 

3.  Презентация сборника музыкально-

сценических композиций  

«Шел Павин горою...» 

Декабрь 

2021 

ЕДШИ № 6  

имени К.Е. Архипова 

ЕДШИ № 6  

имени 

К.Е. Архипова 

4.  Презентация сборника музыкально-

сценических композиций к юбилею 

фольклорного отделения ЕДШИ № 6  

имени К.Е. Архипова 

30.04.2022 КДЦ «Дружба» ЕДШИ № 6  

имени 

К.Е. Архипова 

Творческие мероприятия 

5.  Творческая смена «Народная культура»  

для обучающихся ДШИ Екатеринбурга  

и Гимназии «Арт-Этюд»  

23.08-29.08 

2021 

МБУ ДОЛ 

«Рассветный» 

Руководитель 

и организаторы 

проекта 

6.  Фольклорные вечерки в рамках музыкально-

образовательного проекта с участием детских 

музыкальных школ и школ искусств 

Екатеринбурга «По деревне я пройдусь»: 

– «Покровские гулянья» 

– «Прикатили Святки – запевай колядки!» 

– «Гуляй, народ! Масленка идет!» 

16.10.2021 

15.01.2022 

05.03.2022 

ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

7.  Фольклорный культурно-просветительский 

проект ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова 

для учащихся коррекционной школы:  

«А у нас на дворе»: 

– «Кузьма-Демьян, приходи в гости к нам!» 

– «Васильев вечер» 

– «А мы Масленицу повстречаем» 

11.11.2021 

13.01.2022 

03.03.2022 

ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

8.  III Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур «На стыке 

континентов»  

29.11-30.11 

2021 

ЦКиИ  

«Верх-Исетский»,  

СМХК 

ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

9.  III Научно-практическая конференция 

«Воспитание детей на основе традиций  

и культуры: опыт и перспективы развития» 

30.11.2021 ЦКиИ  

«Верх-Исетский» 

ЕДШИ № 11  

имени 

Е.Ф. Светланова 

10.  Праздничное мероприятие «Рождественские 

вечёрки» 

Декабрь  

2021 

ДХорШ № 1 ДХорШ № 1 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

11.  IV Открытый фестиваль народного 
творчества «Фолк Кружева» 

04.12.2021 ДК Авиаработников ЕДШИ № 10 

12.  II Открытый фестиваль исполнителей 
народной музыки «Родные просторы» 

12.02.2022 ЕДМШ № 17 
 имени 

М.П. Мусоргского 

ЕДМШ № 17  
имени 

М.П. Мусоргского 

13.  Масленичные гуляния «Петрушкин балаган» 28.02-06.03 
2022 

ДХорШ № 1 ДХорШ № 1 

14.  III Общегородской конкурс молодых 
исполнителей народной песни «Золотые 
ворота» 

17.03.2022 КДЦ «Дружба» ЕДШИ № 6  
имени 

К.Е. Архипова 

15.  II Региональный фестиваль-конкурс народных 
сказок «Чудо-чудное, диво-дивное» 

26.03.2022 ЕДШИ №11  
имени 

Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ №11  
имени 

Е.Ф. Светланова 

16.  Отчетный концерт «От Масленицы до Коляды 
– музыка русской земли» фольклорного 
коллектива «Пряслице» ЕДШИ № 11  
имени Е.Ф. Светланова  

29.04.2022 ЕДШИ №11  
имени 

Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ №11  
имени 

Е.Ф. Светланова 

17.  Городской фестиваль традиционной народной 
культуры «Северские россыпи» 

Июнь  
2022 

ЕДШИ № 8 ЕДШИ № 8 

18.  Летнее творческое объединение «Сокровище 
наций» 

Июнь  
2022 

ЕДШИ № 14  
имени 

Г.В. Свиридова 

ЕДШИ № 14  
имени 

Г.В. Свиридова 

19.  Открытая летняя творческая смена 
«Фольклорная карусель» 

Июнь  
2022 

ЕДШИ № 6  
имени К.Е. Архипова 

ЕДШИ № 6  
имени 

К.Е. Архипова 

20.  Летнее творческое объединение «Забава» Июнь  
2022 

ЕДШИ № 11  
имени 

Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ № 11 
имени 

Е.Ф. Светланова 

21.  Творческий вечер фольклорного отделения Май  
2022 

ЕДШИ № 9 ЕДШИ № 9 

Культурно-просветительские мероприятия 

22.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого 
человека «Праздник русского платка» 

01.10.2021 ДХорШ № 1 ДХорШ № 1 

23.  Творческие лаборатории «Русский узор» Октябрь-
декабрь 2021 

ЕДШИ № 14  
имени 

Г.В. Свиридова 

ЕДШИ № 14  
имени 

Г.В. Свиридова 

24.  Совместный проект «Новогодний фейерверк» 
обучающихся класса гитары ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» и ЕДМШ № 16  

Декабрь  
2021 

ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие» 

ЕДМШ № 16 

25.  Сольный концерт Народного коллектива 
оркестра русских народных инструментов 
«Праздник» ЕДШИ № 2 

09.12.2021 ЦК «Урал» ЕДШИ № 2 

26.  Сольный концерт Народного коллектива 
ансамбля «Art-Quintet» ЕДМШ № 16 

Февраль  
2022 

ГДМ ЕДМШ № 16 

27.  Совместный проект «ФестБала» ЕДМШ 
№ 16, ЕДМШ № 12 имени С.С. Прокофьева, 
ЕДМШ № 17 имени М.П. Мусоргского  

Март  
2022 

ЕДМШ № 12  
имени 

С.С. Прокофьева 

ЕДМШ № 12 
 имени 

С.С. Прокофьева 

28.  Концерт фольклорного ансамбля 
«Соловушки» ДМШ № 11 имени 
М.А. Балакирева (подтверждение звания 
«Образцовый коллектив») 

Апрель  
2022 

КДЦ «Дружба» ДМШ № 11  
имени 

М.А. Балакирева 

29.  Концерт класса преподавателя 
Веприцкой О.Н. «Играет баян» 

05.04.2022 ДШИ №12 ДШИ №12 

30.  Квест-игра «Назад в будущее» Июнь  
2022 

Парк  
имени 

К.Е. Архипова 

ЕДШИ № 6  
имени  

К.Е. Архипова, 
ДМШ № 11  

имени 
М.А. Балакирева, 

ДМШ № 6 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

31.  Цикл концертных программ в рамках 

школьного проекта «Путешествие к истокам» 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022 

Май 2022 

ЕДМШ № 9 ЕДМШ № 9 

32.  Творческий проект «Календарные 

праздники»: праздник первый «Встречаем 

Рождество»(совместная творческий проект 

с детским фольклорным коллективом 

«Колокольчики» ЦК «Молодежный»);  

праздник второй «Масленичные гуляния» 

12.01.2022 

28.02.2022 

ЕДШИ № 9 ЕДШИ № 9 

33.  Выставка творческих работ учащихся  

ЕДШИ № 1«Заветы русской старины» 

Октябрь  

2021 

СГДФ ЕДШИ № 1 
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6.3. Мероприятия, посвящённые памятным датам 
 
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1.  Праздничный вечер, посвящённый  

35-летию ЕДТШ 

22.10.2021 КДЦ «Дружба», 

ул. Академика Бардина, 21-б 

Петрова Н.П. 

2.  К юбилею Первой музыкальной школы 

на Урале. 

«90 лет ПЕРВЫЕ!» – концерт 

творческих коллективов ДМШ № 1 

имени М.П. Фролова» 

14.11.2021 СМУ 

имени П.И. Чайковского 

Концертный зал  

имени И.З. Маклецкого,  

ул. Первомайская, 22 

Зворская Н.А. 

Литвинова Н.В. 

Постоева Е.Г. 

3.  «С искусством сквозь годы» –  

выставка, посвящённая 75-летию  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Ноябрь  

2021 

На согласовании Литовских И.В. 

4.  «60 лет...Вариации на тему...» –  

концерт, посвящённый 60-летию  

со дня основания ЕДМШ № 8 

Ноябрь  

2021 

МТБ «Щелкунчик»,  

ул. 8 Марта, 104 

Усталова А.А. 

Топоркова Н.Н. 

5.  «А знаешь, всё ещё будет!» – 

концерт, посвящённый 15-летию 

Екатеринбургской детской школы 

искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова 

08.12.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Чепайкина Л.Г. 

6.  Торжественный вечер, посвящённый 

празднованию 90-летия системы 

художественного образования 

города Екатеринбурга 

10.12.2021 

2021 

ККТ «Космос», 

ул. Дзержинского, 2 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

7.  Праздничный концерт, посвящённый 

15-летию Образцового коллектива 

«Оркестр народных инструментов 

ДМШ № 2 имени М.И. Глинки» 

18.12.2021 ДМШ № 2  
имени М.И. Глинки 

Концертный зал  
имени В.А. Танклевской, 

ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Дубовкина О.В. 

Дубовкин Е.В. 

8.  «АНТИЮБИЛЕЙ» –  

7 лет первому поколению вокального 

ансамбля «Птички» 

14.02.2022 ДМШ № 7  

имени С.В. Рахманинова», 

ул. Техническая, 54 

Егорова Н.И. 

Бартновская Е.Е. 

9.  «Семь ярких нот!» –  

концерт, посвящённый 55-летию 

ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова 

16.02.2022 СГДФ, 

ул. 8 Марта, 36 

Серебренникова Е.Ю. 

10.  «Легенда о королевстве Феникс» –  

праздничный балетный спектакль, 

посвящённый 15-летию Образцового 

хореографического ансамбля «Феникс» 

27.03.2022 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Фаворская И.Р. 

Макаркина Н.В. 

11.  «Открывая мир театра» –  

концерт, посвящённый 15-летию 

Детского музыкального театра 

«Дебют» ЕДШИ №15 

Март  

2022 

На согласовании Мурахтанова Е.С. 

12.  «Наши годы как птицы летят...» –

концерт учащихся и выпускников 

преподавателя ДМШ № 11  

имени М.А. Балакирева Ларисы 

Александровны Скорыниной, 

посвящённый 50-летию творческой 

деятельности 

Март  

2022 

ДМШ № 11  

имени М.А. Балакирева, 

бул. Денисова-Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 

Скорынина Л.А. 

13.  «Волшебная флейта» –  

праздничное мероприятие, 

посвящённое 20-летию ансамбля 

«Дивертисмент» 

22.04.2022 На согласовании Бутаков В.В. 

Шукурова В.Г. 

14.  «Клубочек катится...» –  

концерт, посвящённый 30-летию 

фольклорного отделения ЕДШИ № 6 

имени К.Е. Архипова 

30.04.2022 КДЦ «Дружба», 

ул. Академика Бардина, 21-б 

Серебренникова Е.Ю. 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

15.  Праздничный концерт, посвящённый 

30-летию ЕДШИ № 10 

Апрель  

2022 

На согласовании Терентьева Л.В. 

16.  «Территория танца» –  

концерт, посвящённый 15-летию 

Образцового хореографического 

коллектива современного танца 

«Стелла» 

Апрель  

2022 

ТЮЗ, 

ул. Карла-Либкнехта, 48 

Воробьёва Н.Б. 

Питерова Е.А. 

17.  «Искусства чудные мгновенья…» –  

концерт, посвящённый 30-летию 

ЕДШИ №15 

Май  

2022 

На согласовании Мурахтанова Е.С. 
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6.4. Конкурсно-фестивальные проекты XV Фестивального сезона – EventКластер 

«АртПоколение Екатеринбург» – 2022 
 

Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

1.  «МАГИЯ ЗВУКА» –  

XIII Международный детско-

юношеский конкурс эстрадного вокала  

25.10-27.10 

2021 

ЦК «Урал», 

Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

Литвинова Н.В. 

2.  «На стыке континентов» –  

III Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур 

29.11-30.11 

2021 

ЦКиИ «Верх-Исетский»,  

пл. Субботников, 1, 

СМХК,  

пр. Ленина, 13 

Чепайкина Л.Г. 

3.  «Малахитовая шкатулка» –  

II Региональный конкурс оркестров 

народных инструментов  

01.12-02.12 

2021 

ЕДМШ №12  

имени С.С. Прокофьева,  

ул. Декабристов, 49 

ЦКиИ «Верх-Исетский»,  

пл. Субботников, 1 

Коптев И.В. 

Кирпичёва М.В. 

Волохова Л.А. 

4.  «Юные таланты Екатеринбурга» –  

IX Открытый городской конкурс 

учащихся школ искусств 

16.02-05.03 

2022 

МБУК/МАУК ДО 

(площадки номинаций) 

руководители 

МБУК/МАУК ДО 

(площадок 

номинаций) 

5.  «Звёздный дождь» – 

VIII Международный детско-

юношеский фестиваль 

хореографического творчества 

24.02-26.02 

2022 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Воробьёва Н.Б. 

Лысцова Н.В. 

Наговицына О.А. 

Малашенко О.В. 

Зайцева А.Ю. 

6.  «РИТМ-ЭКСПРЕСС. Fest» –  

IV Всероссийский фестиваль  

эстрады и джаза  

05.03-06.03 

2022 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

Литвинова Н.В. 

7.  «Ритмы и рифмы» –  

Региональный конкурс детского 

художественного чтения 

06.03.2022 ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие», 

ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 

Левина Т.А. 

8.  «Мастерская дизайнера» – 

Всероссийский конкурс по 

компьютерной графике 

01.04–30.04 

2022 

ДШИ № 5, 

ул. Стачек, 70 

Воробьёва Н.Б. 

Кардашев А.В. 

Павлова И.А. 

9.  «Юный концертмейстер» –  

XVI Открытый городской конкурс 

учащихся детских школ искусств 

16.04-17.04 

2022 

ДМШ № 7  

имени С.В. Рахманинова,  

ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 

Ершихина О.В. 

10.  «Ритмы мегаполиса» –  

X Открытый региональный конкурс 

творческих работ учащихся детских 

школ искусств  

19.04-29.04 

2022 

«Синара Центр», 

Верх-Исетский бульвар, 

15/4 

Бессараб Е.В. 

Хан Ю.Е. 

11.  «Диалоги за роялем» –  

Уральский международный конкурс 

фортепианных дуэтов памяти  

А.Г. Бахчиева 

20.04-23.04 

2022 

ДМШ № 2 

имени М.И. Глинки, 

ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Гагарина О.А. 

12.  «Екатеринбургская весна» –  

VII Всероссийский конкурс хоровой 

музыки (с международным участием) 

29.04-02.05 

2022 

ДХорШ № 2 

КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. Теплоходный проезд, 6, 

СМХК,  

пр. Ленина, 13 

СГАФ,  

ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Репина Л.В. 

Долниковская С.П. 

Порубова А.Р. 

13.  Уральский международный конкурс 

юных пианистов им. С.С. Прокофьева 

02.05-08.05 

2022 

ЕДМШ №12  

имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Коптев И.В. 

Петрова И.В. 

Кирпичёва М.В. 
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6.5. Абонементы 
 

Абонемент профессионального искусства «Брависсимо!», 

посвящённый Году медицинского работника в Свердловской области 
 

Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
№ Территория Дата  

и время 

концерта 

Место проведения Координаторы 

1.  Чкаловский 

район 

29.10.2021 

15:00 

ДК «Елизаветинский», 

ул. Бисертская, 14 

Выдрина О.А. 

2.  Железнодорожный 

район 

09.11.2021  

18:00 

КЗЦ «Стрела», 

ул. Летчиков, 14 

Бердакова Т.Ф. 

3.  Октябрьский 

район 

16.11.2021 

18:00 

ЕДМШ № 12  

имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Аксёнова М.А. 

4.  Орджоникидзевский 

район 

17.11.2021 

18:30 

УЦНИ имени Е.П. Родыгина, 

пр. Космонавтов, 23 

Удинцева Л.Ю. 

5.  Кировский 

район 

18.11.2021 

18:00 

МБУК ДО ЕДШИ № 2,  

ул. Советская, 45 

Загитова Е.П. 

6.  Верх-Исетский 

район 

24.11.2021 

18:00 

ЦКиИ «Верх-Исетский», 

пл. Субботников, 1 

Максимова Я.В. 

7.  Ленинский 

район 

24.11.2021 

16:00 

КДЦ «Дружба», 

ул. Академика Бардина,21-б 

Дерябина Г.А. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 
Абонемент детских художественных школ  

и художественных отделений детских школ искусств «Разноцветная палитра» 
 

Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
 

№ Мероприятие 

 

Дата Площадка Участие ОУ Ответственные 

1.  Выставки лучших 

творческих работ 

учащихся детских 

художественных 

школ  

и художественных 

отделений детских 

школ искусств 

города 

Екатеринбурга 

03.10-29.10 

2021 

ДШИ № 12, 

ул. Зои. Космодемьянской, 45 

Гимназия 

«Арт-Этюд» 

Бойкова О.В. 

Семёнова А.А. 

2.  01.11-26.11 

2021 

ЕДШИ № 1,  

бул. С. Есенина, 18 

ДХШ № 1  

имени П.П. Чистякова 

Киткина Л.В. 

Литовских И.В. 

3.  01.12-31.12 

2021 

ЕДШИ № 10,  

ул. Бахчиванджи, 20-а 

ДХШ № 2  

имени Г.С. Мосина 

Терентьева Л.В. 

Тишина Е.А. 

4.  11.01-04.02 

2022 

ЕДШИ имени Н.А. 

Римского-Корсакова,  

ул. 40 лет Комсомола, 22-а 

ЕДХШ № 3  

имени А.И. Корзухина 

Дьякова Ю.А. 

Хан Ю.Е. 

5.  01.02-28.02 

2022 

ДШИ № 7,  

ул. Листопадная, 4 

ЕДХШ № 4  

имени Г.С. Метелёва 

Лутков В.В. 

Шолохова Н.С. 

6.  01.03-31.03 

2022 

ЕДШИ № 9,  

ул. Челюскинцев, 98 

EДШИ № 2 Мазухина Л.В. 

Фаворская И.Р. 

7.  01.04-30.04 

2022 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие»,  

ул. Амундсена, 68-а 

ДШИ № 5 Бутаков В.В. 

Воробьёва Н.Б. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Детский джазовый абонемент «EVERJAZZ.ДЕТИ» 

 
№ Мероприятие 

 

Дата Площадка Ответственные 

1.  «Yamaha electronic fest» –  

гала концерт IV Всероссийского 

фестиваля-конкурса электронного 

творчества 

03.10.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

2.  «От Голливуда до Бродвея» –  

музыка театра и кино 

28.11.2021 

3.  «Happy New Year» –  

праздничная программа, 

посвящённая Новому году  

и Рождеству 

26.12.2021 

4.  «Время сказок» –  

электронный медиапроект в рамках 

Всероссийского детского фестиваля 

«Январские вечера» 

30.01.2022 

5.  «Многоликий блюз» –  

эволюция блюза  

27.02.2022 

6.  «Latina jazz party» –  

концерт в латино-американских 

ритмах 

03.04.2022 

7.  Фестиваль «Метаморфозы» 24.04.2022 

8.  «JAZZ BATTLE» –  

концерт юных импровизаторов  

и джазовых ансамблей 

15.05.2022 
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7. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ Мероприятие 

 

Дата Площадка Ответственные 

Август 

1.  Расширенное совещание 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций сферы культуры города 

Екатеринбурга, посвящённое началу  

2021/2022 учебного года 

31.08.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Боталова Н.В. 

Кондратенко А.И. 

Сентябрь 

2.  «От Гавота до Фокстрота» – 

областной конкурс танцевальной 

музыки 

Сентябрь 2021 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова,  

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 

3.  «Лучший дебют» –  

XII Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства 

молодых педагогов 

дополнительного образования 

города Екатеринбурга в сфере 

культуры и искусства 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова,  

ул. Малышева, 98 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

Октябрь 

4.  «ВО СЛАВУ ЕКАТЕРИНБУРГА!» – 

праздничное событие системы 

художественного образования, 

чествование лауреатов премии имени 

К.С. Крашенинниковой  

и педагогической премии «Во славу 

Екатеринбурга!», финал XII 

открытого городского конкурса 

профессионального мастерства 

молодых педагогов дополнительного 

образования города Екатеринбурга в 

сфере культуры и искусства  

«Лучший дебют» 

01.10.2021 ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

 

5.  «Yamaha electronic fest» –  

IV Всероссийский фестиваль-

конкурс электронного творчества 

03.10.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

6.  «Разноцветная палитра» –  

художественный абонемент 

03.10-29.10 

2021 

ДШИ № 12, 

ул. Зои. Космодемьянской, 45 

Бойкова О.В. 

Семёнова А.А. 

7.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 

«Yamaha electronic fest» –  

гала концерт IV Всероссийского 

фестиваля-конкурса электронного 

творчества 

03.10.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

8.  «Шаг в профессию» – 

информационно-

профориентационный проект для 

учащихся старших классов детских 

школ искусств  

20.10.2021 ДМШ № 11  

имени М.А. Балакирева, 

бул. Денисова-Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 

Шелепова О.М. 

9.  «Дети. Театр. Музыка» –  

Открытый общегородской 

фестиваль-конкурс детских 

театральных коллективов ДШИ 

21.10.2021 ТЮЗ 

Малая сцена, 

ул. Карла-Либкнехта, 48 

Бутаков В.В. 

Левина Т.А. 

10.  Праздничный вечер, посвящённый  

35-летию ЕДТШ 

22.10.2021 КДЦ «Дружба», 

ул. Академика Бардина, 21-б 

Петрова Н.П. 
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№ Мероприятие 

 

Дата Площадка Ответственные 

11.  «МАГИЯ ЗВУКА» –  
XIII Международный детско-
юношеский конкурс эстрадного 
вокала  

25.10-27.10 
2021 

ЦК «Урал», 
Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 
Литвинова Н.В. 

12.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в Свердловской области 
(Чкаловский район) 

29.10.2021 
15:00 

ДК «Елизаветинский», 
ул. Бисертская, 14 

Выдрина О.А. 

13.  «Мы покоряем пространство  
и время» – V хоровой слёт  

29.10.2021 ДХорШ № 2 
КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. проезд Теплоходный, 6 

Репина Л.В. 
Порубова А.Р. 

14.  «АртПоколение Екатеринбург-2022» 

– торжественная церемония открытия 
XV Фестивального сезона 
(EventКластер) 

Октябрь  
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

Ноябрь 

15.  V МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
«АртПоколение Екатеринбург 300» 

Осенние 
каникулы 

2021 

На согласовании Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

16.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.11-26.11 
2021 

ЕДШИ № 1,  
бул. С. Есенина, 18 

Киткина Л.В. 
Литовских И.В. 

17.  «День музыки Чайковского» –  

ежегодная общегородская акция  

06.11.2021 Городские площадки, 
МБУК/МАУК ДО, МАОУК 

Бондаренко Л.Ю. 
Белова В.Ю. 

Визирякина Н.И. 

18.  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК – 2021» 
Открытый всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества (номинации: «Вокал», 
«Хореография», «Инструментальное 
исполнительство») 

06.11-07.11 
2021 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3, 

ЕДМШ № 12 
им. С.С. Прокофьева, 
ул. Декабристов, 49 

Пономарёва П.Ю. 
Кондратенко А.И. 

Коптев И.В. 

19.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в Свердловской области 
(Железнодорожный район) 

09.11.2021 
18:00 

КЗЦ «Стрела», 
ул. Летчиков, 14 

Бердакова Т.Ф. 

20.  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК – 2021» 
Открытый всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества (номинация «Театральное 
искусство», «Театры моды») 

13.11.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Пономарёва П.Ю. 
Кондратенко А.И. 

21.  «Allegro» –  
X Открытый городской конкурс 
учащихся фортепианных отделений 
ДШИ и ДМШ  

13.11-14.11 
2021 

ДМШ № 5  
имени В.В. Знаменского,  

ул. Баумана, 20 

Акатьев С.А. 
Яговцева С.Л. 

22.  К юбилею Первой музыкальной 
школы на Урале. 
«90 лет ПЕРВЫЕ!» – концерт 
творческих коллективов ДМШ № 1 
имени М.П. Фролова» 

14.11.2021 СМУ имени П.И. Чайковского 

Концертный зал  

имени И.З. Маклецкого,  

ул. Первомайская, 22 

Зворская Н.А. 

Литвинова Н.В. 

Постоева Е.Г. 

23.  «РоссияАрт 2021» –  
Всероссийский онлайн фестиваль-
конкурс детских, юношеских 
творческих коллективов  
и исполнителей в области 
музыкального и хореографического 
творчества  

15.11.2021-
15.12.2021 

ДШИ № 7, 
ул. Листопадная, 4 

Лутков В.В. 

24.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в Свердловской области 
(Октябрьский район) 

16.11.2021 
18:00 

ЕДМШ № 12  
имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Аксёнова М.А. 
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25.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в Свердловской области 
(Орджоникидзевский район) 

17.11.2021 
18:30 

УЦНИ имени Е.П. Родыгина, 
пр. Космонавтов, 23 

Удинцева Л.Ю. 

26.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в Свердловской области  
(Кировский район) 

18.11.2021 
18:00 

МБУК ДО ЕДШИ № 2,  
ул. Советская, 45 

Загитова Е.П. 

27.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в свердловской области  
(Верх-Исетский район) 

24.11.2021 
18:00 

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

Максимова Я.В. 

28.  «Брависсимо!» –  
абонемент профессионального 
искусства, посвящённый Году 
медицинского работника  
в Свердловской области  
(Ленинский район) 

24.11.2021 
16:00 

КДЦ «Дружба», 
ул. Академика Бардина,21-б 

Дерябина Г.А. 

29.  «Новый взгляд» –  
Первый Всероссийский конкурс 
ансамблей оригинальных составов 

21.11.2021 ДМШ № 7  
имени С.В. Рахманинова,  

ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 

30.  «Музыкальный родничок» –  
IX Городской конкурс этюдов по 
фортепиано (специализированное  
и общее фортепиано) 

20.11.2021 ДМШ № 13 
имени И.О. Дунаевского, 

ул. 40 лет Комсомола, 12-а 

Фаворская И.Р. 
Лепихина С.Н. 

31.  «AURORA-CANTUS» –  
I региональный конкурс вокальных  
и хоровых ансамблей академического 
жанра 

26.11-28.11 
2021 

ДхорШ № 1,  
ул. Мира, 3-д,  

ГДМ,  
ул. Свердлова, 30 

Малахова О.А. 

32.  «Я буду скрипачом!» –  
Открытый городской конкурс юных 
скрипачей 

27.11.2021 ДШИ № 12 
ул. Зои Космодемьянской, 45 

Бойкова О.Б. 
Шакирова Л.Р. 

33.  «Тенденции развития хорового 
искусства в России: традиции  
и инновации» –  
II Всероссийская научно-
практическая конференция  

27.11.2021 СМХК 
пр. Ленина, 13 

Малахова О.А. 

34.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  
детский джазовый абонемент. 
«От Голливуда до Бродвея» –  
музыка театра и кино 

28.11.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

35.  «На стыке континентов» –  
III Международный фестиваль-
конкурс национальных культур 

29.11-30.11 
2021 

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

СМХК,  
пр. Ленина, 13 

Чепайкина Л.Г. 

36.  «Контрасты повседневности» –  
II Открытый конкурс по станковой 
композиции учащихся детских 
художественных школ  
и художественных отделений 
детских школ искусств, 
посвящённый творчеству  
Алексея Ивановича Корзухина 

29.11-17.12 
2021 

Арт-галерея ЕДХШ № 3 
имени А.И. Корзухина, 

ул. Селькоровская, 8 

Хан Ю.Е. 
Сибагатова Е.Б. 

37.  «Воспитание детей на основе 
традиций и культуры: опыт  
и перспективы развития» –  
III научно-практическая 
конференция 

30.11.2021 ЦКиИ «Верх-Исетский»,  
пл. Субботников, 1 

Чепайкина Л.Г. 
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38.  «Культура и социальная 
ответственность. Онлайн» –  
V Всероссийская открытая научно-
практическая конференция 
(практикум) 

Ноябрь  
2021 

На согласовании Бондаренко Л.Ю. 
Подоксёнова А.А. 
Ярошевская Ю.А. 
Пономарёва П.Ю. 

39.  «С искусством сквозь годы» –  

выставка, посвящённая 75-летию  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Ноябрь  
2021 

На согласовании Литовских И.В. 

40.  «60 лет...Вариации на тему...» –  

концерт, посвящённый 60-летию  

со дня основания ЕДМШ № 8 

Ноябрь  
2021 

МТБ «Щелкунчик»,  
ул. 8 Марта, 104 

Усталова А.А. 
Топоркова Н.Н. 

Декабрь 

41.  «Малахитовая шкатулка» –  
II Региональный конкурс оркестров 
народных инструментов  

01.12-02.12 
2021 

ЕДМШ №12  
имени С.С. Прокофьева,  

ул. Декабристов, 49 
ЦКиИ «Верх-Исетский»,  

пл. Субботников, 1 

Коптев И.В. 
Кирпичёва М.В. 
Волохова Л.А. 

42.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.12-31.12 
2021 

ЕДШИ № 10,  
ул. Бахчиванджи, 20-а 

Терентьева Л.В. 
Тишина Е.А. 

43.  «АртПерекресток-2021» – 
Евразийский форум юных 
исследователей искусства  

03.12-04.12 
2021 

На согласовании Батанова Е.Г., 
Королева Е.А. 

44.  «Волшебная линия» –  

V Открытый городской конкурс 
набросков для учащихся детских 
школ искусств 

04.12.2021 ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, 
ул. Карла Либкнехта/ 

Малышева, 2/47 

Литовских И.В. 

45.  «Юный композитор» – 
Всероссийский конкурс  
имени М.П. Фролова  

04.12.2021 ГДМ,  
ул. Свердлова, 30 

Зворская Н.А. 
Литвинова Н.В. 

46.  Второй Открытый межрегиональный 
фестиваль-конкурс ансамблей  
и оркестров духовых инструментов 
имени лауреата премии «Во славу 
Екатеринбурга» Н.А. Шараповой 

04.12.2021 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Гагарина О.А. 

47.  «ФОЛК-КРУЖЕВА» –  
IV Открытый фестиваль народного 
творчества 

04.12.2021 ДК Авиаработников,  
пер. Утренний, 2 

Коновалова Е.А. 
Терентьева Л.В. 

48.  «Бэби-Арт» –  
IX Открытый фестиваль-конкурс 
раннего детского творчества 

07.12.2021 КДЦ «Дружба»,  
ул. Академика Бардина, 21-б 

Соловьева С.Н. 
Таталюк К.С. 

49.  «А знаешь, всё ещё будет!» – 
концерт, посвящённый 15-летию 
Екатеринбургской детской школы 
искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова 

08.12.2021 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Чепайкина Л.Г. 

50.  «Играю на сцене» –  
ХIII Открытый исполнительский 
конкурс  

09.12.2021 ДХорШ № 2 
КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. проезд Теплоходный, 6 

Репина Л.В. 
Порубова А.Р. 

51.  Торжественный вечер, 
посвящённый празднованию  
90-летия системы художественного 
образования города Екатеринбурга 

10.12.2021 
2021 

ККТ «Космос», 
ул. Дзержинского, 2 

Соколова Е.В. 
Визирякина Н.И. 
Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

52.  «Рождественские звездочки» –  
XII Общегородской фестиваль 
юных домристов 

11.12.2021 ЕДМШ № 12  
имени С.С. Прокофьева,  

ул. Декабристов,49 

Андреева В.Я. 
Петрусева В.Ф. 

53.  «ИнтелАрт» –  
Х Открытый городской конкурс 
мультимедиа проектов учащихся 
детских школ искусств 

11.12.2021 ЕДШИ № 10,  
ул. Бахчиванджи, 20-а 

Курилова Н.В. 
Терентьева Л.В. 

54.  «ЭХО» –  
VII Областной фестиваль-конкурс 
барочной музыки 

12.12.2021 ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», 
ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 
Иванова М.А. 
Шукурова В.Г. 
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55.  «Миньон» –  

VII Открытый городской конкурс 

юных пианистов  

13.12-18.12 

2021 

ДМШ № 11  

имени М.А. Балакирева, 

бул. Денисова-Уральского, 14 

Батанова Е.Г., 

Васина О.В. 

56.  «Светлое будущее» –  
I Открытый областной 
дистанционный конкурс для детей  
с ОВЗ  

18.12.2021 ЕДШИ № 6  
имени К.Е. Архипова», 

ул. Серафимы Дерябиной, 49-а 

Серебренникова Е.Ю. 
Ковалева С.Г. 

57.  Праздничный концерт, 
посвящённый 15-летию 
Образцового коллектива «Оркестр 
народных инструментов ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки» 

18.12.2021 ДМШ № 2  

имени М.И. Глинки 
Концертный зал  

имени В.А. Танклевской, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Дубовкина О.В. 
Дубовкин Е.В. 

58.  «Ступени мастерства» – 
Общегородской конкурс учащихся 
детских школ искусств по общему  
и специализированному фортепиано 

18.12.2021 ДМШ № 2 

имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Казанцева М.Ф. 
Гагарина О.А. 

59.  «MERRY CHRISTMAS» – 
фестиваль эстрадной музыки  

19.12.2021 На согласовании Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

60.  «Хоровые встречи под Рождество» – 
XIII Общегородской фестиваль 
хорового искусства 

26.12.2021 СМУ имени П.И. Чайковского 
Концертный зал  

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

Черныш Т.В. 
Столярова О.В. 

Бартновская Е.Е. 

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

26.12.2021 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

Январь 

62.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

11.01-04.02 
2022 

ЕДШИ  
имени Н.А. Римского-

Корсакова,  
ул. 40 лет Комсомола, 22-а 

Дьякова Ю.А. 
Хан Ю.Е. 

63.  «Первые шаги» –  

Общегородской фестиваль юных 
исполнителей по классу баяна  
и аккордеона 

22.01.2022 ДМШ №2  

имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Воронова Л.И. 

64.  «От гавота до фокстрота» –  
Открытый городской конкурс 
исполнителей танцевальной музыки 

29.01.2022 ДМШ № 1  
имени М.П. Фролова,  

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 
Литвинова Н.В. 

65.  Первый Региональный конкурс 
юных исполнителей на 
музыкальных инструментах имени 
Надежды Тимофеевны Николаевой 

30.01.2022 ДМШ № 7  
имени С.В. Рахманинова,  

ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 

66.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  
детский джазовый абонемент. 

«Время сказок» – электронный 
медиапроект в рамках 
Всероссийского детского фестиваля 
«Январские вечера» 

30.01.2022 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

67.  «Серебряные фантазии» –  
I Открытый конкурс исполнителей 
на деревянно-духовых 
инструментах детских школ 
искусств 

30.01-31.01 
2021 

ЕДМШ № 16,  
ул. Саввы Белых, 7 

ГДМ,  
ул. Свердлова, 30 

Андреева В.Я. 
Юдина А.Е. 

68.  «Танцующие клавиши» –  

VII Открытый районный конкурс 
учащихся фортепианных отделений, 
отделений общего  
и специализированного фортепиано 
ДМШ и ДШИ  

Январь  

2022 

ЕДМШ № 8,  

ул. Титова, 58-а 

Усталова А.А. 
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Февраль 

69.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.02-28.02 
2022 

ДШИ № 7,  
ул. Листопадная, 4 

Лутков В.В. 
Шолохова Н.С. 

70.  «Сеньорита Гитара» –  
X Общегородской фестиваль юных 
гитаристов 

02.02.2022 ЕДМШ №10  
имени В.А. Гаврилина, 

ул. Крауля, 82-а 

Прокопенко Я.Ю. 
Крашенинников В.Г. 

71.  «Столетья и мгновенья 
Екатеринбурга» –  
IV Открытый городской конкурс 
учащихся детских школ искусств  
по истории искусств  

05.02.2022 ЕДШИ № 9, 
ул. Челюскинцев, 98 

Мазухина Л.В. 

72.  «Гармония цвета-2022» –  
Очный городской конкурс  
по академической живописи 

11.02-12.02 
2022 

ДХШ № 1  
имени П.П. Чистякова 
ул. Карла Либкнехта/ 

Малышева, 2/47 

Литовских И.В. 

73.  «Родные просторы» – 
II Открытый фестиваль-конкурс 
учащихся народных отделений 
детских музыкальных школ  
и детских школ искусств 

12.02.2022 ЕДМШ №17 
имени М.П. Мусоргского,  

ул. Заводская, 44 

Соловьёва С.Н. 

74.  «АНТИЮБИЛЕЙ» –  
7 лет первому поколению 
вокального ансамбля «Птички» 

14.02.2022 ДМШ № 7  
имени С.В. Рахманинова», 

ул. Техническая, 54 

Егорова Н.И. 
Бартновская Е.Е. 

75.  «Семь ярких нот!» –  
концерт, посвящённый 55-летию 
ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова 

16.02.2022 СГДФ, 
ул. 8 Марта, 36 

Серебренникова Е.Ю. 

76.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинации: «Оркестровые струнные 
инструменты. Скрипка, виолончель»; 
«Струнные инструменты. Арфа», 
уровни «Профи», «Классик») 

16.02-17.02 
2022 

ДМШ №3  
имени Д.Д. Шостаковича,  

ул. Первомайская, 82/  
Гагарина, 12 

Усанова Е.В. 
Вологина О.Я. 

77.  «Солдаты России» –  
VIII Открытый фестиваль 

17.02.2022 ДХорШ № 2 
КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. проезд Теплоходный, 6 

Репина Л.В. 
Порубова А.Р. 

78.  «Мужчины России» –  
II Общегородской фестиваль для 
сильной половины человечества  

18.02-19.02 
2022 

ГДМ,  
ул. Свердлова, 30 

Малахова О.А. 
Лебедева А.А. 

79.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинация «Оркестровые духовые  
и ударные инструменты», уровни 
«Профи», «Классик») 

18.02-20.02 
2022 

ДМШ № 6,  
ул. Московская, 213 

Тлисова М.Ф. 
Лонговой Д.В. 

Байкузина М.В. 

80.  «Ритмика собирает друзей» –  
IV Всероссийский фестиваль 
классической ритмики  

19.02.2022 МТБ «Щелкунчик»,  
ул. 8 Марта, 104 

Усталова А.А. 

81.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинация «Классическая гитара», 
уровни «Профи», «Классик») 

22.02.2022 ЕДМШ №10  
имени В.А. Гаврилина, 

ул. Крауля, 82-а 

Прокопенко Я.Ю. 
Крашенинников В.Г. 

82.  «Звёздный дождь» – 
VIII Международный детско-
юношеский фестиваль 
хореографического творчества 

24.02-26.02 
2022 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Воробьева Н.Б. 
Лысцова Н.В. 

Наговицына О.А. 
Малашенко О.В. 

Зайцева А.Ю. 

83.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинация «Фортепиано», уровень 
«Классик») 

26.02.2022 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Гагарина О.А. 
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84.  «Сказы Бызова» –  

VI Региональный конкурс на лучшее 
исполнение произведений 
композитора А.Б. Бызова 

27.02.2022 ДМШ № 7  

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

Бартновская Е.Е. 

85.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 
«Многоликий блюз» –  
эволюция блюза  

27.02.2022 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

86.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 

учащихся школ искусств 
(номинации: «Народные 
инструменты. Балалайка», 
«Народные инструменты. Домра», 
уровни «Профи», «Классик») 

28.02.2022 ЕДШИ №14  
имени Г.В. Свиридова, 

ул. Гурзуфская, 21 

Шульгина И.В. 
Слесарева С.Г. 

87.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинация «Академический 
вокал», уровни «Профи», 
«Классик») 

Февраль 
2022 

ДМШ № 7  
имени С.В. Рахманинова,  

ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 
Егорова Н.И. 

88.  «CULTURALICA» –  
лаборатория культурных проектов  

Февраль  
2022 

На согласовании Марков И.Н. 
Бондаренко Л.Ю. 

Соколова Е.В. 

Март 

89.  «Моя творческая семья» –  
VI Открытый городской фестиваль 
семейного творчества  

01.03-02.03 
2022 

ГДМ,  
ул. Свердлова, 30 

Репина Л.В. 
Порубова А.Р. 
Малахова О.А. 
Лебедева А.А. 

90.  «Краски на стекле» –  
VII Открытый городской  
фестиваль-конкурс по декоративно-
прикладному искусству 

01.03-30.03 
2022 

ЕДШИ № 2,  
ул. Советская, 45 

Фаворская И.Р. 
Гаврилова В.В. 

91.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.03-31.03 

2022 

ЕДШИ № 9,  

ул. Челюскинцев, 98 

Мазухина Л.В. 

Фаворская И.Р. 

92.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинация «Фортепиано», уровень 
«Профи») 

02.03.2022 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Гагарина О.А. 

93.  «Юные таланты Екатеринбурга» – 
IX Открытый городской конкурс 
учащихся школ искусств 
(номинация «Народные 
инструменты. Баян, аккордеон», 
уровни «Профи», «Классик») 

05.03.2022 ДМШ №2  

имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Воронова Л.И. 

94.  «РИТМ-ЭКСПРЕСС. Fest» –  
IV Всероссийский фестиваль 
эстрады и джаза  

05.03-06.03 
2022 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 
Литвинова Н.В. 

95.  «Ритмы и рифмы» –  
Региональный конкурс детского 
художественного чтения 

06.03.2022 ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», 
ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 
Левина Т.А. 

96.  «Весенняя палитра-2022» – 
Открытый интернет-конкурс 
художественного творчества 
обучающихся детских 
художественных школ и детских 
школ искусств  

15.03-15.05 

2022 

ДШИ № 7, 

ул. Листопадная, 4 

Лутков В.В. 

97.  «Золотые ворота» –  
III Общегородской конкурс 
молодых исполнителей народной 
песни  

17.03.2022 КДЦ «Дружба», 
ул. Академика Бардина, 21-б 

Серебренникова Е.Ю. 
Верхотурцева С.В. 
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98.  «Фортепианная мозаика» – 
Открытый фестиваль-конкурс юных 
пианистов 

19.03.2022 ЕДШИ № 1, 
бул. С. Есенина, 18 

Киткина Л.В. 
Олюнина О.А. 

99.  «Vivat, KonzertMeister» –  
V Открытый городской конкурс  

19.03.2022 ДхорШ № 1,  
ул. Мира, 3-д 

Казанцева М.Ф. 
Клещева И.С. 

Малахова О.А. 

100.  «ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР» – 
Всероссийский конкурс эстрадной 
песни  

20.03.2022 ЦК «Урал»,  
ул. Студенческая, 3 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

101.  «Фортепианный дебют» – 
Открытый общегородской 
фестиваль юных пианистов 

23.03.2022 ДМШ № 2 
имени М.И. Глинки, 
ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 
Гагарина О.А. 

102.  «Чудо-чудное, диво-дивное» –  
II Региональный фестиваль-конкурс 
народных сказок 

26.03.2022 МТБ «Щелкунчик», 
ул. 8 Марта, 104 

Чепайкина Л.Г. 

103.  «Легенда о королевстве Феникс» –  
праздничный балетный спектакль, 
посвящённый 15-летию Образцового 
хореографического ансамбля 
«Феникс» 

27.03.2022 ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Фаворская И.Р. 
Макаркина Н.В. 

104.  «Клавишная электроника» –  
VIII Региональный конкурс 
музыкально-цифрового творчества 

28.03.2022 КДЦ «Дружба», 
ул. Академика Бардина, 21-б 

Бутаков В.В. 
Мильчакова С.В. 

105.  «Фантазии звёзд» –  
Открытый фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
учащихся ДШИ  

Март 
2022 

ДМШ №3  
имени Д.Д. Шостаковича  

ул. Первомайская, 82/  
Гагарина, 12 

Усанова Е.В. 

106.  «В стиле бард-рок» –  
ХIV Открытый региональный 
конкурс молодёжного творчества 

Март 
2022 

Концерт-холл СВОБОДА, 
ул. Черкасская, 12 

Семёнова А.А. 
Шистерова Т.В. 

107.  «Открывая мир театра» –  
концерт, посвящённый 15-летию 
Детского музыкального театра 
«Дебют» ЕДШИ №15 

Март  
2022 

На согласовании Мурахтанова Е.С. 

108.  «Наши годы как птицы летят...» –
концерт учащихся и выпускников 
преподавателя ДМШ № 11  
имени М.А. Балакирева Ларисы 
Александровны Скорыниной, 
посвящённый 50-летию творческой 
деятельности 

Март  
2022 

ДМШ № 11  
имени М.А. Балакирева,  

бул. Денисова-Уральского, 14 

Батанова Е.Г. 
Скорынина Л.А. 

109.  Представление и защита учебно-
методических разработок 
«золотого методического фонда» 

Март  
2022 

На согласовании УК, НМЦ, ГРЦ 

110.  «Розы России» –  
Фестиваль-конкурс 
хореографического искусства  
в рамках Международного 
творческого проекта «Россия-
Казахстан-Болгария» 

Март 
2022 

ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

Кондратенко А.И. 
Пономарёва П.Ю. 

Апрель 

111.  «Мастерская дизайнера» – 
Всероссийский конкурс по 
компьютерной графике 

01.04-30.04 
2022 

ДШИ № 5, 
ул. Стачек, 70 

Воробьёва Н.Б. 
Кардашев А.В. 
Павлова И.А. 

112.  «Разноцветная палитра» –  
художественный абонемент 

01.04-30.04 
2022 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»,  
ул. Амундсена, 68-а 

Бутаков В.В. 
Воробьёва Н.Б. 

113.  «Зажги синим» –  
Общегородская акция, посвящённая 
Всемирному дню распространения 
информации об аутизме 

02.04.2022 Городские площадки, 
МБУК/МАУК ДО, МАОУК 

Бондаренко Л.Ю. 
Ярошевская Ю.А. 
Пономарёва П.Ю. 

114.  «Звучи, Весна!» –  
II Региональный конкурс вокалистов 
различных жанров и направлений 

03.04.2022 ДМШ № 7  
имени С.В. Рахманинова,  

ул. Техническая, 54 

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

03.04.2022 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 
ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 
Кержковская Э.Э. 

116.  «Росинка» –  

XXI Общегородской фестиваль 

учащихся групп раннего 
эстетического развития 

09.04.2022 КДЦ «Дружба» 

ул. Академика Бардина, 21-б 

Бутаков В.В. 

Пустякова М.Ю. 

117.  «Юный балалаечник» – 
Общегородской фестиваль 
учащихся детских школ искусств 

09.04.2022 ЕДШИ №14  

имени Г.В. Свиридова, 

ул. Гурзуфская, 21 

Шульгина И.В. 

Прокопенко Я.Ю. 

Слесарева С.Г. 

118.  «Здравствуйте, господин Черни!» –  

II Открытый областной конкурс 
учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств 

(специализированное и общее 
фортепиано) 

09.04.2022 ЕДШИ № 6  

имени К.Е. Архипова», 

ул. Серафимы Дерябиной, 49-а 

Серебренникова Е.Ю. 

Сугробова Л.А. 

119.  «Екатеринбург – Дюссельдорф» 

II Международная творческая 
олимпиада (дистанционный формат) 

09.04-11.04 

2022 

ДМШ № 2 

имени М.И. Глинки, 

ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Гагарина О.А. 

120.  Городской фестиваль оркестров 

детских школ искусств, 
посвященный юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне 

14.04.2022 ЦКиИ «Верх-Исетский»,  

пл. Субботников, 1 

Коптев И.В. 

Кирпичева М.В. 

121.  VI Открытый фестиваль 
начинающих дирижеров имени 
Альфреда Принца 

15.04.2022 ДХорШ № 2 

КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. проезд Теплоходный, 6 

Репина Л.В. 

Порубова А.Р. 

122.  «Юный концертмейстер» –  

XVI Открытый городской конкурс 
учащихся детских школ искусств 

16.04-17.04 

2022 

ДМШ № 7  

имени С.В. Рахманинова,  

ул. Техническая, 54 

Бартновская Е.Е. 

Ершихина О.В. 

123.  «Ритмы мегаполиса» –  

X Открытый региональный конкурс 
творческих работ учащихся детских 
школ искусств  

19.04-29.04 

2022 

«Синара Центр», 

Верх-Исетский бульвар, 15/4 

Бессараб Е.В. 

Хан Ю.Е. 

124.  «Диалоги за роялем» –  

Уральский международный конкурс 
фортепианных дуэтов памяти  

А.Г. Бахчиева 

20.04-23.04 
2022 

ДМШ № 2 

имени М.И. Глинки, 

ул. Ломоносова, 57 

Кондратенко Н.Р. 

Гагарина О.А. 

125.  «Волшебная флейта» –  

праздничное мероприятие, 
посвящённое 20-летию ансамбля 
«Дивертисмент» 

22.04.2022 На согласовании Бутаков В.В. 

Шукурова В.Г. 

126.  «Танцы в кругу» –  

Общегородской фестиваль  
учащихся детских школ искусств 
(класс ритмики) 

23.04.2022 ЦК «Урал» 

ул. Студенческая, 3 

Бутаков В.В. 

Владыкина Е.В. 

Левина Т.А. 

 

127.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 

Фестиваль «Метаморфозы» 

24.04.2022 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

128.  «Поклонимся великим тем годам» – 
Открытый городской фестиваль 
патриотической песни  

29.04.2022 ДМШ № 1  

имени М.П. Фролова,  

ул. Малышева, 98 

Зворская Н.А. 

Литвинова Н.В. 

129.  «Екатеринбургская весна» –  

VII Всероссийский конкурс хоровой 
музыки (с международным 
участием) 

29.04-02.05 

2022 

ДХорШ № 2 

КЗ имени А.Г. Принца, 

ул. Теплоходный проезд, 6, 

СМХК,  

пр. Ленина, 13 

СГАФ,  

ул. Карла Либкнехта, 38-а 

Репина Л.В. 

Долниковская С.П. 

Порубова А.Р. 
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130.  «Клубочек катится...» –  

концерт, посвящённый 30-летию 
фольклорного отделения ЕДШИ № 
6 имени К.Е. Архипова 

30.04.2022 КДЦ «Дружба», 

ул. Академика Бардина, 21-б 

Серебренникова Е.Ю. 

131.  Праздничный концерт, посвящённый 
30-летию ЕДШИ № 10 

Апрель  

2022 

На согласовании Терентьева Л.В. 

132.  «Территория танца» –  

концерт, посвящённый 15-летию 

Образцового хореографического 

коллектива современного танца 

«Стелла» 

Апрель  

2022 

ТЮЗ, 

ул. Карла-Либкнехта, 48 

Воробьёва Н.Б. 

Питерова Е.А. 

Май 

133.  Уральский международный конкурс 

юных пианистов им. С.С. Прокофьева 

02.05-08.05 

2022 

ЕДМШ №12  

имени С.С. Прокофьева, 

ул. Декабристов, 49 

Коптев И.В. 

Петрова И.В. 

Кирпичёва М.В. 

134.  «Мы внуки твои, Победа!» –  

финал Общегородского проекта 

детских школ искусств, 

посвящённого году Памяти и славы 

в честь 77-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

09.05.2022 Городские площадки Соколова Е.В. 

Кондратенко А.И. 

Визирякина Н.И. 

Пономарёва П.Ю. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

135.  «EVERJAZZ.ДЕТИ» –  

детский джазовый абонемент. 

«JAZZ BATTLE» –  

концерт юных импровизаторов  

и джазовых ансамблей 

15.05.2022 Джаз-клуб «EVERJAZZ», 

ул. Тургенева, 22 

Зворская Н.А. 

Кержковская Э.Э. 

136.  «Твой друг, гитара!» –  

VII Открытый региональный 

конкурс юных гитаристов  

21.05.2022 ЕДШИ № 6  

имени К.Е. Архипова, 

ул. Волгоградская, 37-б 

Серебренникова Е.Ю. 

Куликова Н.Н. 

137.  «Искусства чудные мгновенья…» –  

концерт, посвящённый 30-летию 

ЕДШИ №15 

Май  

2022 

На согласовании Мурахтанова Е.С. 

Июнь 

138.  «АртПоколение Екатеринбург-

2022» 

– гала-событие XV Фестивального 

сезона (EventКластер) 

12.06.2022 Городская площадка Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

139.  Общегородской проект 

выпускников системы 

художественного образования, 

окончивших детские школы 

искусств в 2022 году 

12.06.2022 Городская площадка Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

Пономарёва П.Ю. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 

140.  «Хором славим Россию и город» – 

участие сводного хора ДШИ  

в Екатеринбургском общегородском 

празднике, посвящённом Дню 

России 

12.06.2022 Исторический сквер Белова В.Ю. 

Визирякина Н.И. 

141.  «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» –  

I Всероссийский конкурс цифровой 

музыки, мультимедиа и арт-

технологий  

18.06.2022 На согласовании Зворская Н.А. 

Нарбутова Е.Н. 

Чепракова В.В. 

Мильчакова С.В. 

142.  «Северские россыпи» –  

Открытый фольклорный фестиваль 

традиционной культуры  

Июнь  

2022 

ЕДШИ № 8,  

пос. Северка,  

ул. Строителей, 22 

Никифорова М.Н. 
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№ Мероприятие 

 

Дата Площадка Ответственные 

143.  Мониторинг конкурсно-

фестивальных проектов 

муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 

Июнь  

2022 

ЦК «Урал», 

ул. Студенческая, 3 

Соколова Е.В. 

Визирякина Н.И. 

Пономарёва П.Ю. 

Кондратенко А.И. 

144.  «Танцы с оркестром» – 

Общегородской проект ГРЦ 

Оркестры ДШИ  

Июнь  

2022 

ЕЦПКиО  

имени В.В. Маяковского, 

ул. Мичурина, 230 

Коптев И.В. 

Кирпичева М.В. 

Август 

145.  Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию  

299-летия со дня основания города 

Екатеринбурга 

14.08.2022 Городская площадка Визирякина Н.И. 

Кондратенко А.И. 

руководители 

МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список сокращений 
 

АИС автоматизированная информационная система 

АСД актив Совета директоров 

ВКК высшая квалификационная категория 

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 

КДЦ культурно-досуговый центр 

КЗЦ культурно-зрелищный центр 

ККТ  киноконцертный театр 

КПК курсы повышения квалификации 

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 

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

НМЦ Научно-методический центр 

НЧОУ ДПО«ЕУКК» Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат» 

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» 

СМУ ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)» 

СМХК ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» 

СОПК ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

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 

УМР учебно-методическая работа 

УМС Учебно-методический совет 

УрГПУ ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

УрСМШ ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» 

УрФУ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

УрЦНИ ГАУК СО «Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина» 

ЦК Центр культуры 

ЦКиИ Центр культуры и искусств 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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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» 

бул. 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 

Беркита  

Лилия Динаровна 

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 

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  

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
http://www.школаискусств11.екатеринбург.рф/
mailto:doddshi11@gmail.com
http://www.школаискусств12.екатеринбург.рф/
mailto:dsart12@mail.ru
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Ф.И.О. директора Наименование образовательной 

организации 

Контакты 

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 

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» 

бул. Денисова-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 

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
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
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Ф.И.О. директора Наименование образовательной 

организации 

Контакты 

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  

Хан 

Юлия Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская художественная 

школа № 3 имени А.И. Корзухина» 

пл. Жуковского, д. 10 

тел.: 301-77-90, 301-77-89 

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@yandex.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.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
http://www.артшкола3.екатеринбург.рф/
mailto:art_shkola_uktus@mail.ru
http://www.артшкола4.екатеринбург.рф/
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» 

Костина  

Анастасия 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» 

 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» 

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» 

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://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
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
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Ф.И.О. 

зам. директора по УВР 

Наименование образовательной организации 

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 бюджетное 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» 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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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


98 

Для разного… 
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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА РУКОВОДИТЕЛЯ 

2021/2022 учебный год 

Сборник справочных материалов для руководителей 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры  

дополнительного образования и Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения культуры  

«Гимназия «Арт-Этюд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 60 экз. 
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Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга 
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