
                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

                к отчету об исполнении государственного задания   

РГБУ «Учебно-методический центр по художественному образованию» 

                                               За  2020г.    
       Цель работы учреждения  - выполнение государственного задания на оказание государственной 

услуги (выполнение работ).  

     Подводя итоги работы учреждения за отчетный период, следует отметить, что государственное 

задание выполнено в полном объеме.   

          Предоставление  государственных услуг гражданам осуществляется в соответствии с Уставом 

учреждения, утвержденным приказом Министерства Культуры Карачаево-Черкесской Республики 

от 19.12.2011 №165,  и   распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений КЧР 

от 16.12.2011 №4709, а, также,    в соответствии с Постановлением   Правительства  КЧР от 27.12. 

2010 г. № 532      «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными учреждениями  КЧР». 

    Учебно-методический центр  по художественному образованию осуществляет методическое 

руководство  и  сотрудничество с 27 муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей и  двумя республиканскими учреждениями  (ДШИ а. Псыж, 

КЧГККиИ им. А.А.Даурова) 

      В целях повышения качества  предоставления и доступности результатов государственной 

услуги  Учебно-методический центр использует  в своей работе перспективные формы повышения 

квалификации преподавателей: мастер - классы, обучающие семинары, концерты  класса. 

     Приоритетным  направлением   деятельности  центра   является  создание условий для реализации  

творческих способностей  и выявления  одаренных детей и талантливой молодежи.  С этой  целью  

центром   проводятся   олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки. 

       Информационно-методическая  деятельность осуществляется  посредством обобщения 

педагогического опыта и   издания  учебно-методической и  информационно- 

методической  продукции  в соответствии с запросами преподавателей, разработки дополнительных  

образовательных программ. 

   Методисты  центра постоянно оказывают консультативную помощь руководителям и  

педагогическим  работникам образовательных учреждений по вопросам организации учебной  

деятельности  и аттестации педагогических работников, по  созданию локальных актов и иной 

нормативной документации , по  проблемам, связанным с переходом детских школ искусств  на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по различным видам 

искусств и многое другие. 

          Информация о деятельности учреждения, оказываемых государственных услугах, изменениях 

в законодательстве, материалы информационно-разъяснительного характера, учебные программы и 

методические разработки, современная правовая база детских школ искусств располагается  на сайте 

РГБУ УМЦ и постоянно обновляется. 

      

    Наименование государственной услуги:    

                                        

 « Предоставление информационно-методического обеспечения курсов повышения 

квалификации и проведение массовых мероприятий для образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства»    

  

 Методический центр оказывает услуги: 

  

          6650(980)- учащимся, 296(130)- студентам, 670 (  670)-преподавателям.   

 

   



               Перечень услуг:  

 

    Мастер классы ,обучающие  семинары, конкурсы, выставки, фестивали,   аттестация 

преподавателей на  соответствующие их уровню преподавания категории, консультации по всем 

направлениям работы преподавателей ДШИ и колледжа, курсы повышения квалификации для 

преподавателей школ искусств и  КЧГККиИ им.А.А.Даурова 

   

 

  Показатели, характеризующие качество и  объем  государственной  услуги:  

 

1. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в РГБУ « УМЦ» на 

отчетный период 

 

1.1  Реализация новых образовательных стандартов «  Рисунок, живопись , композиция» . 

Программа адресована преподавателям ДШИ и ДХШ.  

1.2. « Новые тенденции в преподавании истории искусств в ДШИ»   Программа адресована  для 

преподавателей  художественных школ и художественных отделений ДШИ 

1.3  « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ. Теоретические дисциплины». 

Программа адресована преподавателям теоретических дисциплин детских  школ искусств 

1.4. « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ.» Отделение народных 

инструментов- струнно-щипковые народные инструменты: домра, балалайка, гитара. 
Программа адресована преподавателям  народных инструментов  детских школ искусств 

1.5. « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ. « Отделение народных 

инструментов- клавишные народные инструменты: баян, аккордеон, национальная 

гармоника».Программа адресована преподавателям народных инструментов детских школ 

искусств. 

1.6. « Методика преподавания фортепиано в СП0У в рамках реализации новых 

образовательных стандартов в области фортепианного искусства». Программа адресована  

преподавателям  фортепианных отделений  средних профессиональных образовательных  

учреждений. 

1.7 « Методика преподавания фортепиано в современной школе искусств в рамках реализации 

новых образовательных стандартов в области фортепианного искусства.» Программа 

адресована преподавателям фортепианных отделений  детских школ искусств. 

1.8.  « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ. Искусство хореографии» 

Программа адресована преподавателям хореографических отделений  ДШИ. 

1.9 « Реализация новых образовательных стандартов в колледже культуры и искусств. 

Искусство хореографии.. Программа адресована   преподавателям хореографических отделений  

средних профессиональных образовательных  учреждений. 

1.10. « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. Концертмейстеры-

пианисты».Программа адресована концертмейстерам-пианистам детских школ искусств. 

1.11 « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. Отделение народных 

инструментов.» Программа адресована  преподавателям народных инструментов детских школ 

искусств. 

1.12. « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. Струнно-смычковые 

инструменты».  Программа адресована  преподавателям струнно-смычковых инструментов 

детских школ искусств. 

1.13.  « Современные  методики преподавания вокального и хорового искусства в Колледже 

искусств»  Программа адресована  преподавателям  вокальных   отделений   и  ДХО   средних 

профессиональных образовательных  учреждений. 

1.14. « Инновационные тенденции методики преподавания вокального и хорового  искусства в 

детских школах искусств».  Программа адресована   преподавателям вокала и хора детских школ 

искусств.  



1.15.« Реализация новых образовательных стандартов в  СПО.» Отделение народных 

инструментов- струнно-щипковые народные инструменты: домра, балалайка, гитара. 

Программа адресована преподавателям  народных инструментов   колледжей  искусств. 

1.16.  «Методика преподавания струнно-смычковых инструментов в современной школе 

искусств» .Программа адресована преподавателям струнно-смычковых отделений   ДШИ. 

1.17.  « Методика организации обучения в профориентационных классах ДШИ и на начальном 

этапе обучения в профессиональном учебном заведении. Оркестровые струнные 

инструменты». Программа адресована преподавателям струнно-смычковых отделений ДШИ и 

СПО. 

1.18. Программа  стажировки  для слушателей творческих профессий в среднем профессиональном 

учебном заведении по специальности « Инструментальное исполнительство».( По видам 

инструментов.) 

1.19. Программа  стажировки  для слушателей творческих профессий в среднем профессиональном 

учебном заведении по специальности « Вокальное искусство», « Хоровое дирижирование» 

1.20. Программа  стажировки  для слушателей творческих профессий в среднем профессиональном 

учебном заведении по специальности « Социально-культурная деятельность».  « Актерское 

искусство» 

1.21. Программа  стажировки  для слушателей творческих профессий в среднем профессиональном 

учебном заведении по специальности  Народное художественное творчество.  ( по видам) 

Хореографическое творчество. 

1.22. Программа  стажировки  для слушателей творческих профессий в среднем профессиональном 

учебном заведении по специальности  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 

1.23. Программа  стажировки  для слушателей творческих профессий в среднем профессиональном 

учебном заведении по специальности  « Теория музыки» 

 

 2. Мероприятия  информационно-методического и консультационного  обслуживания   

            образовательных учреждений в сфере культуры и искусств. 

 

   

         2.1. Размещение на сайте РГБУ УМЦ. 

            Информационно-методические материалы: 

 

       -в разделе «Государственная политика в сфере дополнительного образования» размещен  Указ 

       Президента РФ от 07.12.2015 №607 « О мерах государственной  поддержки лиц,проявивших  

       выдающиеся способности». 

 

      -в разделе «Лицензирование» размещено Постановление  Правительства  РФ от 03.12.2015  

       № 1313 « О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной  

       деятельности». 

 

     -Федеральный закон от 30.12.2015 г. №458-ФЗ. 

 

     -  Распоряжение Минобрнауки  РФ от 18.08.2015 г. № Р-129 « Методика определения  

     показателей качества государственных услуг в сфере образования. 

 

     - Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года ( Распоряжение 

       Правительства РФ от 29.02.16 № 326-Р. 

 

     -О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 

    - Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном  уровнях  



      систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 г.» 

 

   -Порядок предоставления отпусков до одного года ( Приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г.№  

     644  

 

    -Трудовое законодательства в ДШИ : Вопросы и ответы ( ИРОСКИ),2016 –г.( размещено  

     04.0816 

 

    - О статистическом наблюдении в сфере дополнительного образования ( Приказ Росстата от  

      13.09. 2016г 

 

    -Материалы о ресурсах  для организации дистанционного обучения детей в ДШИ, 27.03.2020 

 

     -Методические сборники по  основным  дисциплинам  обучения в детских школах искусств и  в    

     профессиональном  учебном заведении  культуры и искусств. 

 

    - Материалы о ресурсах для дистанционного обучения  преподавателей ДШИ и СПО  27.03.2020 

  

   

 

 

     2.2.   Видеоматериалы  о работе  РГБУ УМЦ  и ДШИ КЧР : 

       

      На сайте РГБУ «УМЦ» размещены видеоотчеты о проведении мероприятий ,а именно: 

 

  

 

 1.Республиканская музыкально-теоретическая олимпиада, 15.02.2020 . Учебные аудитории   

     КЧГККиИ им.А.А.Даурова,, участвовали 55 учащихся на уровне методобъединений, на 

республиканский уровень вышли 33 учащихся,    

    

2.   Республиканский семинар  для преподавателей хореографических отделений ДШИ на базе  ДХШ 

с.Учкекен, 14.03.2020 

  

3.Материалы о ресурсах  для организации дистанционного обучения детей в ДШИ, 27.03.2020 

  

4. Материалы о ресурсах  для организации дистанционного обучения преподавателей ДШИ и СПО 

   27.03.2020 

  

5.Февраль – март . Отбор работ на Всероссийскую выставку « Память поколений» 

посвященной 75-летию Победы  в ВОВ.     

6.. Оформление   краткого библиографического сборника материалов  «Дневник нашей памяти» 

Онлайн-выставка,  посвященная  75-летию Победы в ВОВ.   

    Белашов Е.В.  произвел фотосъемку отобранных  рисунков, для каждого из них произведена 

обработка и предпечатная подготовка, репродукции были отправлены  издателю.  Интернет-

версия  буклета  расположена на сайте РГБУ « УМЦ».  

   

7.Март.   Отбор работ на 4-й Всероссийский  героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества   « Звезда спасения» , проводимого  МЧС по КЧР.  

   

8.    8 апреля . Отбор работ на региональный  этап Всероссийского конкурса, посвященного 75-

летию Победы для Уполномоченного по делам КЧР  Бондаренко Н.А.    



9.Интернет- выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ КЧР к 75-летию Победы в  ВОВ. 4-7 мая 

 На выставку прислали работы  : 

 . Все рисунки расположены на официальном сайте РГБУ « УМЦ» 

10. Интернет-видео  ДШИ КЧР, посвященное 75-летию ВОВ  4-7 мая 

  Т. Все видео расположены на официальном сайте РГБУ « УМЦ» 

  

11.   День славянской письменности и культуры КЧР 

 

24 мая 2020 г. в  Карачаево-Черкесской Республике состоялось   празднование Дня славянской 

письменности и культуры, прошедшее в онлайн-формате. 

 . 

    

 12. Отправка работ на  Северо-Кавказскую  интернет –выставку им  Ткаченко в г.Нальчик.    

  Апрель.    

  13. Республиканская  онлайн- олимпиада по декоративной композиции. 

        Перенос  с марта на июнь.    

 

 14.Республиканская  интернет –выставка , посвященная  800-летию  со дня рождения   

А.Невского.   
  

 15. .Проведение  всероссийских акций  к 12 июня – День России 

  Организация  проведения  акции  и размещения на сайте  РГБУ  

 

 16..  Всероссийская акция   « Спасибо докторам»    

 Все видео расположены на сайте РГБУ «УМЦ». Белашов Е.В. монтировал  п  видео-ролик  из 

работ учащихся разных школ. 

 

 17. Дистанционное обучение. 

 1.В Марте на сайте РГБУ « УМЦ»  расположены онлайн-платформы. 

- Российская электронная школа  разделы :« Изобразительное искусство»,  

« Музыка» 

 -Библиотека Московской электронной школы по предмету «Музыка»,   «Тесты по искусству» 

-  Московский образовательный  телеканал, вещание онлайн, Программы по организации 

дистанционного обучения. 

- « Билет в будующее» проект ранней профессиональной ориентации, раздел  

« Творчество, дизайн и искусство» 

-Сервис для организации дистанционного обучения «  Платформы новой школы» 

-Бесплатный доступ к учебным пособиям издательского дома  

 « Просвещение» 

- Каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов. 

- Онлайн  платформа « Мои достижения» 

- Дистанционное обучение в КЧГККиИ им.А.А.Даурова. 

 

2.  На сайте РГБУ « УМЦ»  расположены мастер-классы ведущих  музыкантов и педагогов вузов :  

Максима Венгерова ( скрипка),  Финкельштейна Е.Ю. (гитара), Сергея Накорякова (труба), 

Дмитрия Башкирова ( фортепиано),  Давида Гарингаса ( виолончель),  Дмитрия Башкирова ( 

фортепиано), Шишкина Ю.В., Дмитрия Мурина(гитара), Л.Исакадзе ( скрипка),  Уроки ,декции, 

видеопрезинтации по музыкальной литературе и сольфеджио из детской школы искусств  

им.Гнесиных, Белашова Е.В., концерты фортепианной и струнно-смычковой музыка, а также 

нормативная  документация  по дистанционному обучению. 

18. Совещание руководителей ДШИ  и КЧГККиИ им.А.А.Даурова, 15.09.2020 г.,  

 



17. Мероприятия по ДШИ КЧР, посвященные Году доблести и Славы. Проведение уроков, 

оформление стендов, видео- материалы о ВОВ и подвигах советского народа.  3—4. 09. 2020 г. 

 Сайт, электронная почта, инстаграм.    

 

18. Мероприятия против терроризма. Подготовка видео обращений учащихся и 

преподавателей ДШИ КЧР к жителям Беслана. 3.09.2020г. Сайт, электронная почта, 

инстаграм.    

 19. Видео-материалы  Республиканская выставка  творческих работ  учащихся  ДХШ и ДШИ 

КЧР, посвященная 75-летию Победы в ВОВ и Году доблести и Славы.    Открылась  18.09.2020,  

в помещении ДХШ г.Черкесска. .     

 

20.   Видеоо-материалы.Всероссийское хоровое общество. Проведение  регионального этапа 

Всероссийского конкурса-фестиваля народных хоров по видеозаписям. 27.09.2020     

 

21.  7-й Республиканский конкурс учащихся  фортепианных отделений  ДШИ КЧР.  

 Приняли участие 36 учащихся. Проведение  в онлайн-режиме 10-12 октября. 

 

 

 22.  5-й Республиканский конкурс хоровых коллективов   ДШИ КЧР , посвященный  75-летию 

Победы в ВОВ в онлайн-режиме 

 

  Проведение в онлайн-режиме 15.12.2020  Приняли участие 14 хоровых коллективов 

 Приняли участие около200 детей. 

 

  

      

         3.Выпуск  информационно-методических сборников и  сборников музыкальных  

произведений: 

  

        - Подготовка методических электронных материалов для проведения курсов повышения  

         квалификации преподавателей  сферы культуры  

          

        -Сборник песен А.А.Даурова, под редакцией Е.Белашова, композитора, заведующего   

       теоретического отделения КЧГККиИ им.А.А.Даурова,  методиста и администратора сайта  

       РГБУ « УМЦ» . В сборник вошли песни Аслана Даурова, которые ранее не издавались. 

       - Онлайн-программа  курсов повышения квалификации « Фортепиано» 

       

3. Консультации для  преподавателей и руководителей по основным направлениям              

 работы  в ДШИ: 

- вопросы по учебным планам предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

- по оформлению  анкет для размещения информации о работе ДШИ  на официальном 

сайте Минкультуры РФ; 

- по  оформлению документов для прохождения процедуры  аттестации преподавателей; 

- консультации по подготовке к  выступлениям на республиканских семинарах; 

- консультации по подготовке  к конкурсам, олимпиадам, выставкам; 

-    консультации    по изменениям в конкурсных положениях; 

-    консультации  по переходу на эффективный контракт в ДШИ. 

 

5. Массовые мероприятия для образовательных  учреждений в сфере культуры и искусств. 

     

  1. 1-й этап Республиканской  теоретической олимпиады. Методобъединение №1.г.Черкесск 

     февраль.2020, ответственный Белашов.Е.В. 



 

  1-й этап Республиканской  теоретической олимпиады. Методобъединение №2.г.Черкесск 

     февраль.2020, ответственный Белашов.Е.В. 

   

 

2. - Республиканский семинар  для преподавателей хореографических отделений ДШИ на базе   

      ДХШ с.Учкекен, 14. 03 2020   Ответственная -методист Байрамукова Ф.И., На семинаре     

     Присутствовали: преподаватель хореографического  отделения  КЧГККиИ им.А.А.Даурова     

     Багаев А.В. и методист Маркова П.И. 

 

3. Онлайн-консультации по  организации  обучения  дополнительным образовательным 

программам  В режиме дистанционного обучения. март 2020  

 

4.   1-й этап  8-го  Республиканского конкурса  уч-ся  отделений  народных инструментов ДШИ 

КЧР, Методобъединение №4,  ст.Зеленчук, 11.03.2020 

      

- 1-й этап  8-го  Республиканского конкурса  уч-ся  отделений  народных инструментов ДШИ 

КЧР, Методобъединение №5,  с.Учкекен, 13.03.2020 

 

-1-й этап  8-го  Республиканского конкурса  уч-ся  отделений  народных инструментов ДШИ 

КЧР, Методобъединение  № 3 г.Карачаевск,16.03 2020 

 

-1-й этап  8-го  Республиканского конкурса  уч-ся  отделений  народных инструментов ДШИ 

КЧР,Методобъединение №1. г.Черкесск, 18.03.2020 

 

-1-й этап  8-го  Республиканского конкурса  уч-ся  отделений  народных инструментов ДШИ 

КЧР, Методобъединение №2, г.Черкесск, 21.03.2020 

 

5.-1-й этап   7-го  Республиканского конкурса  уч-ся  фортепианных отделений ДШИ. 

Методобъединение № 1. г. Черкесск, 11.03.2020 

 

--1-й этап   7-го  Республиканского конкурса  уч-ся  фортепианных отделений ДШИ. 

Методобъединение № 3 г с.Учкекен  13.03.2020 

  

6.1-й этап Республиканского конкурса хоровых коллективов ДШИ КЧР.  Методобъединение №2. 

  15.03.2020. 

7.  Республиканское совещание руководителей детских школ искусств и КЧГККиИ им. 

А.А.Даурова, 15.09.2020. Повестка: итоги работы  в 2019-2020 уч. году. План работы на 2020-2021 

уч.год 

8. Республиканский семинар для преподавателей духовых и ударных инструментов.  Проведение 

в онлайн-режиме на сайте организации. 17.10.20 

 

 9.Республиканский семинар для преподавателей отделений струнно-смычковых 

    инструментов. Проведение в онлайн-режиме на сайте организации. 24.10.20 

 

10. Республиканский семинар для преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ. 

       Проведение в онлайн-режиме на сайте организации.30.10.20 

 

11. Республиканский семинар  для преподавателей фортепиано детских школ искусств. 

     Проведение в онлайн-режиме на сайте организации. 31.10.20 

 

12. Республиканский семинар для преподавателей  отделений народных инструментов. 



     Проведение в онлайн-режиме на сайте организации.  14.11.20 

 

13. Республиканский семинар  для преподавателей теоретических дисциплин. 

      Проведение в онлайн-режиме на сайте организации.  21.11.20 

 

14. Республиканский семинар для преподавателей отделений раннего эстетического развития. 

           Проведение в онлайн-режиме на сайте организации.  21.11.20 

 

15.  Республиканский семинар  для  руководителей хоров и вокальных ансамблей . 

       Проведение в онлайн-режиме на сайте организации.  28.11.20 

 

16.  Республиканский семинар для преподавателей хореографических отделений ДШИ. 

       Проведение в онлайн-режиме на сайте организации.  12.12.20. 

 

      6. Фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки  

 

  1.Республиканская музыкально-теоретическая олимпиада, 15.02.2020 . Учебные аудитории   

     КЧГККиИ им.А.А.Даурова,, участвовали 55 учащихся на уровне методобъединений, на 

республиканский уровень вышли 33 учащихся,   по итогам олимпиады учащиеся были награждены 

дипломами, грамотами и   подарками. 

 

2.Отбор работ  на Всероссийскую выставку « Память поколений» к 75-летию Победы в ВОВ 

 февраль 2020,  ответственная – методист Маркова П.И. 

 

 3. «Александр- Невский  -великий  князь и полководец земли русской»  Республиканский интернет  

     конкурс творческих работ учащихся ДШИ КЧР к 800- летию со дня  рождения А Невского, март   

   2020 , ответственная – Маркова П.И., приняли участие учащиеся детских художественных школ      

   и   художественных отделений  детских школ искусств . 

 

 4.Отбор работ  на 4-й Всероссийский  героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества « Звезда  спасения»,организованным  МЧС России,  март 2020 

Ответственная- Маркова П.И. Были  отобраны работы  учащихся  детских художественных школ      

  и   художественных отделений  детских школ искусств . 

 

 5.Февраль – март . Отбор работ на Всероссийскую выставку « Память поколений» 

посвященной 75-летию Победы  в ВОВ.   В выставке приняли участие учащиеся из ДХШ 

г.Черкесск, ДШИ  м/р Московский,  ДХШ г.Усть-Джегута, ДМШ г.Усть-Джегута, ДХШ 

г.Карачаевск. Отбор работ организовала Маркова П.И.   

 

6 Оформление   краткого библиографического сборника материалов  «Дневник нашей памяти» 
Онлайн-выставка,  посвященная  75-летию Победы в ВОВ. Для подготовки буклета выставки из 

произведений  художественного творчества  учащихся ДШИ  были отобраны  работы    учащихся   

из  ДХШ г.Усть-Джегута, ЗДШИ ст.Зеленчукская,  ДХШ г.Черкесск,  Псыжской школы искусств,  

ДМШ г.Черкесск, ДШИ м/р Московский, ДХШ г.Черкесск, ДШИ «Лира» ст.Зеленчукская, ДШИ 

а.Хабез. 

    Белашов Е.В.  произвел фотосъемку отобранных  рисунков, для каждого из них произведена 

обработка и предпечатная подготовка, репродукции были отправлены  издателю.  Интернет-

версия  буклета  расположена на сайте РГБУ « УМЦ».  

   

7     Март.   Отбор работ на 4-й Всероссийский  героико-патриотический фестиваль детского 

и юношеского творчества   « Звезда спасения» , проводимого  МЧС по КЧР.  Приняли участие 



учащиеся из ДХШ г.Черкесск, ДХШ г.Усть-Джегута, ДМШ г.Усть-Джегута, ДШИ м/р 

Московский, ДХШ г.Карачаевск 

   Подготовила  Марковой П.И. 

8.    8 апреля . Отбор работ на региональный  этап Всероссийского конкурса, посвященного 75-

летию Победы для Уполномоченного по делам КЧР  Бондаренко Н.А.  Приняли участие   

учащиеся из ДХШ г.Черкесска,  ДХШ г.Усть-Джегута,  Лауреатом  выставки  стал Бахтемиров 

Дамир и его работа отправлена в  Москву. 

 Подготовить Марковой П.И. 

9. Интернет- выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ КЧР к 75-летию Победы в  ВОВ. 4-7 мая 

 На выставку прислали работы  : 

1.ДШИ ст.Кардоникская,  2.ДШИ « Лира», ст Зеленчукская,  3.ЗДШИ ст. Зеленчукская, 4.ДХШ 

г.Карачаевск,  5.ДШИ с.Чапаевское,  6.ДХШ г.Черкесск,  7. ДШИ   .а.Псыж,  8.ДШИ « Орфей, ст. 

Сторожевая, 9.ДШИ м/р Московский – 120 рисунков. Все рисунки расположены на официальном 

сайте РГБУ « УМЦ» 

10.Интернет-видео  ДШИ КЧР, посвященное 75-летию ВОВ  4-7 мая 

 Прислали видео : стихи ,песни, танцы, игру на музыкальных инструментах: 

 ДШИ ст. Кардоникская,  2. ДШИ « Лира» ст. Зеленчукская,3. ДМЭШ г.Черкесск, 4.ДШИ 

г.Черкесск, 5.ДШИ м/р Московский, ДШИ « Орфей» ст.Сторожевая. – 90 видео, активная работа 

– Тверезая Л, Карнишина М., Семеренко Т. Все видео расположены на официальном сайте РГБУ « 

УМЦ» 

  

11.Отчет 

о проведении  Дня славянской письменности и культуры КЧР 

 

24 мая 2020 г. в  Карачаево-Черкесской Республике состоялось   празднование Дня славянской 

письменности и культуры, прошедшее в онлайн-формате. 

В мероприятии приняли участие учащиеся и преподаватели детских школ искусств и коллективы и 

солисты республики. Учащиеся школ исполнили  песни,  прочитали стихи о Родине, героях и Победе. 

ДШИ г. Черкесска, ДМЭШ г.Черкесска,  ст. Кардникской,  ДШИ Урупского муниципального района 

представили  песни, стихи, которые исполняли дети, обучающиеся на  фортепианном, народном, 

вокальном, художественном отделениях.  

Активную подготовку концертных номеров организовали:  Тверезая Л., Карнишина М.А. (ДМЭШ 

г.Черкесска), Семеренко Т.П.  ( ДШИ г.Черкесска), Гузко Н.Н. (ДШИ ст. Кардоникская),  Сузева 

Н.Е. (Урупская ДШИ). 

Касаева Л.А. (преподаватель ДШИ  ст. Кардоникской) подготовила онлайн-спектакль с детским 

коллективом «Изумрудный город». 

Большую работу  провела руководитель филиала «Хорового общества» Российской  Федерации в  

КЧР Карнишина  М.А., организовав участие  в праздновании  Дня славянской письменности 

коллектива народной песни  Дома культуры п. Ударный,  преподавателя вокала школы искусств п. 

Ударный Ольги Ковалевой, солистов хора «Общества слепых» под управлением Иванченко Алексея. 

    

12.Отправка работ на  Северо-Кавказскую  интернет –выставку им  Ткаченко в г.Нальчик.  

Приняли участие  учащиеся с ДХШ г.Усть-Джегута, ДХШ г.Черкесск, ДШИ а.Псыж 

  Апрель.  Отбор работ произвела  Маркова П.И.  

 Победители : 

 Мирзаева Самира и Дудникова Кира (  ДХШ г.Усть-Джегута, препод. Сафронова Т.И. -1место 

Корнеева Ирина, Дудаева Милана , ДХШ г.Черкесск, преп. Шутко С.Б. 

 1-место. 

 Софья Папаилиди, Екатерина. Корнушова,  ДХШ г.Черкесск, преп. Кордюкова Е.Ф.,  Гречкина М.Л. 

– 2-е место 

  Коллектив авторов ДШИ а.Псыж, преп. Учеваткина Н.А., Дарья Бугаева, ДХШ г.Черкесск, -2 

место 



 Иванова София, Виктория Виловатая, Янета Кузнецова ( ДХШ г.Черкесск, пр. Кордюкова Е.Ф., 

Шутко С.Б.) -3 -место 

 13 Республиканская  онлайн- олимпиада по декоративной композиции. 

 Перенос  с марта на июнь.  Работы детей присылались по электронной почте.  Председатель 

жюри -Лапугова Э.В.  Работа жюри -22 июня. Приняли участие учащиеся  из  ДХШ г.Карачаевска, 

Урупской  ДШИ,  ДХШ г.Черкесска,  ДХШ г.Карачаевск. ДХШ г.Усть-Джегута,  ДШИ а.Псыж,   

ДШИ  ст.Зеленчуксая. Лауреатами  Республиканской олимпиады по декоративной композиции 

стали: 

1.Каракетова Авелина,ДХШ г.Карачаевск, пр. Сухина М.А. 

2. Виловатая Виктория, ДХШ г.Черкесск,пр. Мурашова Н.А. 

3. Григорова Елена, ДХШ г.Черкесск,пр. Мурашова Н.А. 

4.Кузнецова Янета, ДХШ г.Черкесск,пр. Мурашова Н.А. 

 Все остальные участники награждаются  грамотами за успешное участие.  Дипломы и грамоты у 

Марковой П.И. 

 

14.Республиканская  интернет –выставка , посвященная  800-летию  со дня рождения   

А.Невского.   
Подготовка  проходила с апреля по июнь . Работа жюри  -22 июня. Председатель жюри -  Лапугова 

Э.В. Работы  присылались на почту  РГБУ « УМЦ», посвященной А.Невскому .  В выставке приняли 

участие   учащиеся из ДМШ г.Усть-Джегута,, ДХШ г.Усть-Джегута, ДШИ ст.Зеленчукская, 

ДШИ а.Псыж.  ДХШ г.Черкесск,  ДШИ « Орфей» ст.Сторожевая. 

 Лауреатами стали: 

1.Сорокин Сергей – ДМШ им.Н.М.Боташева г.Усть-Джегута, пр.Сафронова Т.И. 

2. Семенова   Алана- ДХШ г.Усть-Джегута,пр. Байчоров З.Б. 

3.Коновалов Даниил, Зеленчукская ДШИ, пр.Окорок С.Г. 

4. Чопарова  Самира,  ДХШ г.Черкесск,пр. Мурашова Н.А. 

 

15.Проведение  всероссийских акций  к 12 июня – День России 

  Организация  проведения  акции  и размещения на сайте  РГБУ  

« УМЦ»  Марковой П.И. и Белашова Е.В. Школы приняли участие в акциях  

« Я рисую Россию»,  « Окна России» 

  Это коллективы ДШИ г.Черкесска,  ДХШг.Усть-Джегута; ЗДШИ ст Зеленчукская; Усть-

Джегута,м/р Московский;    ДШИ ст.Кардоник, 

ДШИ « Лира» . Все работы детей расположены на сайте  РГБУ « УМЦ» 

 

 16..  Всероссийская акция   « Спасибо докторам»  Приняли участие  27 школ, около 70 видео-

обращений детей  с теплыми словами,   стихами,с исполнением  произведений  на  музыкальных 

инструментах , с танцевальными номерами 

 Все видео расположены на сайте РГБУ «УМЦ». Белашов Е.В. монтировал    видео-ролик  из работ 

учащихся разных школ. 

 

17. Мероприятия по ДШИ КЧР, посвященные Году доблести и Славы. Проведение уроков, 

оформление стендов, видео- материалы о ВОВ и подвигах советского народа.  3—4. 09. 2020 г. 

 Сайт, электронная почта, инстаграм.  Организовали работу  во всех школах республики,    

Большинство школ смогли провести уроки-памяти. 

 

18. Мероприятия против терроризма. Подготовка видео обращений учащихся и 

преподавателей ДШИ КЧР к жителям Беслана. 3.09.2020г. Сайт, электронная почта, 

инстаграм.  Более 60 видео- обращений   подготовили  преподаватели и учащиеся детских школ 

искусств., которые расположены на сайте организации. Это и теплые слова к жителям Беслана, 

стили,  исполнение на музыкальных инструментах.  Все видео расположены на сайте РГБУ 

«УМЦ». Белашов Е.В. монтировал     видео-ролик  из работ учащихся разных школ. 



 

 

19. Республиканская выставка  творческих работ  учащихся  ДХШ и ДШИ КЧР, посвященная 

75-летию Победы в ВОВ и Году доблести и Славы.    Открылась  18.09.2020,  в помещении ДХШ 

г.Черкесска. .   Около 100 работ были представлены на  выставку. 23 работы получили звание 

лауреатов выставки из     ДХШ г.Черкесска, г.Карачаевска. ДХШ г.Усть-Джегута,  ДМШ. г.Усть-

Джегута ,  ДШИ г.Усть-Джегута м/р Московский, ДШИ а.Псыж, ДШИ Урупского района, ДШИ 

ст. Зеленчукская, ДШИ « Лира», ст.Зеленчукская. ответственная за проведение  -   Маркова п.И. 

 

20.  Всероссийское хоровое общество. Проведение  регионального этапа Всероссийского 

конкурса-фестиваля народных хоров по видеозаписям. 27.09.2020   Приняли  участие  хоровые 

коллективы 2 - из   ДШИ г.Черкесска , рук. Боровикова  С.В., Кубекова Д.И., из  ДШИ а.Хабез. рук. 

Тамазова  Л. Х.-Г.,  ДМШ г.Учкекен, рук. Филиппова Т.И.,   ДМШ п.Кавказскай, рук. Коржова А.А., 

ДШИ с.Зеленчукская, рук. Швповалова В.В., ХорКЧГККиИ им.А.А.Даурова, рук. Городецкая Л.И.,  

народный самодеятельный коллектив ст. Зеленчукской, рук. Карпинцов В.Н. Победителями стали 

хоры из Урупа, Зеленчука,  КЧГККиИ , ответственная за проведение Байрамукова Ф.И. 

 

20.  8-й Республиканский конкурс учащихся народных отделений детских школ искусств  КЧР 

 Приняли участие 29 учащихся  из    ст.Сторожевой, м/р Московского,  из ст.Зеленчукской,  

г.Черкесска а.Псыжа. Проведение в онлай-режиме 10 октября. 

 

21.  7-й Республиканский конкурс учащихся  фортепианных отделений  ДШИ КЧР.  

 Приняли участие 36 учащихся  из    г.Черкесска, п.ММедногорский, Урупского муниципального 

района, м/р Московский,  с.Учкекен, ст.Зеленчукской, ст.Кардоникской.  Проведение  в онлайн-

режиме 10-12 октября. 

 

 22.  5-й Республиканский конкурс хоровых коллективов   ДШИ КЧР , посвященный  75-летию 

Победы в ВОВ 

  Проведение в онлайн-режиме 15.12.2020  Приняли участие 14 хоровых коллективов 

 Приняли участие около 200  детей из ст Зеленчукской, пос.Кавказский, с.Чапаевское,  

ст.Сторожевая,  Урупского муниципального района, а.Хабеза, с.Учкекен, г.Черкесска. 

 

23.  Просмотр   академических работ учащихся 4-х классов  ДХШ и  художественных 

отделений  ДШИ 28.12.2020.   Приняли участие учащиеся из   м/р Московский, г.Черкесска, 

ст.Зеленчукской, г..Усть-Джегута, с.Чанаевского. 

 

 

 

  

        11.01. 2021г.                                    Директор  РГБУ УМЦ                       Шатрова  Е.М. 

  

  


