
 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

                к отчету об исполнении государственного задания   

РГБУ «Учебно-методический центр по художественному образованию» 

                                             За  2019 г. 
       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. 

 

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. 

 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». 

     - информация об успешном  участии учащихся художественных школ  и  художественных  

       отделений  в творческих школах. 

     -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.» 

    -Указ Президента  РФ от  07.12.2015 г. № 607 « О мерах государственной поддержки  

    лиц, проявивших выдающиеся способности». 

    -Постановление Правительства  РФ от 03.12.15 № 1313 « О внесении изменений в положение о  

     лицензировании образовательной деятельности». 

   -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 

    -Порядок представления отпусков до одного года ( Приказ Минобрнауки РФ от  31.05.2016  

     №644 

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

      13.09. 2016 №501). 

 

     2.2.   Видеоматериалы  о работе  РГБУ УМЦ  и ДШИ КЧР : 

       

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

 

       Детский конкурс им.П.И. Чайковского  в рамках   подготовки  к Международному конкурсу  

         им.П.И. Чайковкого, 16.03 2019, Малый зал  КЧГККиИ им.А.А.Даурова 

      -Республиканская   олимпиада  по станковой композициит среди учащихся 4-х классов ДХШ и     

        ДШИ КЧР     22.03.19 ДХШ г.Черкесск  



      -   6-й  Республиканский  хореографический конкурс   им. А.С. Балаенкова , 23.03.2019 

              КЧГККиИ им. А.А.Даурова. 

      - 6-й Республиканский конкурс ансамблевого и оркестрового исполнительства учащихся ДШИ  

      КЧР -20.04.2019 г. КЧГККиИ им. А.А.Даурова. 

      -  Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и ДШИ КЧР « Театральная 

палитра»,  6.06. 2019 г. 

       -  Видеоотчет    о работе курсов повышения квалификации   для преподавателей  

фортепианных отделений ДШИ и      КЧГККиИ  им.А.А. Даурова    2.04.2019, 7.05.2019г. 

       -     Видеоотчет    о работе курсов повышения квалификации   для преподавателей   вокальных и 

дирижерско-хоровых отделений отделений ДШИ и      КЧГККиИ  им.А.А. Даурова    19.04. 2019,  

20.05. 2019г. 

       -     Видеоотчет    о работе курсов повышения квалификации   для преподавателей       

отделений  народных отделений ДШИ и    КЧГККиИ  им.А.А. Даурова          21.04.2019 , 22.04.2019  

      -     Видеоотчет    о работе курсов повышения квалификации   для преподавателей       отделений    

хореографии  ДШИ и    КЧГККиИ  им.А.А. Даурова    18.05.2019 г. 

     - Видеоотчет    о работе курсов повышения квалификации   для преподавателей       отделений    

хореографии  ДШИ и    КЧГККиИ  им.А.А. Даурова    18.05.2019 г. 

   - Видеоотчет  о проведении  Республиканской выставки творческих работ учащихся ДШИ и 

ДХШ» Карачаево-Черкесия - глазами  детей», посвященная Дню  Республики, которая состоялась в 

ДХШ г.Черкесска   в  15.00 05.09.2019 г. 

 -Видеоотчет о проведении республиканского совещания руководителей образовательных 

учреждений  культуры КЧР. 17сентября.2019 г 

-  Видеоотчет о проведении  республиканский семинаар для преподавателей отделений духовых и 

ударных инструментов, 12.10.2019  Состоялся  в Малом зале КЧГККиИ им.А.А.Даурова.  

 - Видеоотчет о проведении  республиканского семинара для преподавателей отделений струнно-

смычковых инструментов. 12.10.2019 г.   

 - Видеоотчет о республиканском семинаре для преподавателей  фортепиано.26.10. 2019 г.   

 - Видеоотчет о проведении республиканского семинаар для преподавателей театральных 

отделений.26.10.2019г   

 - Видеоотчет  о республиканском  семинаре для преподавателей ДХШ и художественных 

отделений ДШИ.01.11.2019г.   

- Видеоотчет о республиканском семинаре для преподавателей отделений народных 

инструментов,01.11.19 

 - Видеоотчет о.республиканском семинаер для преподавателей теоретических дисциплин; 

09.11.2019г.,  

 - Видеоотчет о республиканском семинаре руководителей хоров и вокальных ансамблей, 23.11.2019,    

-Видеоотчет о республиканском семинаре для преподавателей хореографических отделений 

ДШИ.07.12.19 

   

 

      

3. Выпуск  информационно-методических сборников и  сборников музыкальных  

произведений: 

  

         Подготовка методических электронных материалов для проведения курсов повышения  

         квалификации преподавателей  сферы культуры 

  

       

4. 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. 

Курсы  повышения квалификации 72 ч.: 

 5. 1    Реализация новых образовательных стандартов «  Рисунок, живопись , композиция» . 

       Курсы проводились на базе  ДХШ г.Черкесска преподавателями  Ставропольского 

художественного училища  : Охрименко П.П.,   Сытников  А.В..  с25.03.2019 по  19.04.2019.   

5.2 « Новые тенденции в преподавании истории искусств в ДШИ» 

   Курсы проводились  на базе ДХШ г.Черкесска преподавателем Ставропольского 

художественного училища  Соколовым-Лермонтовым В.Н. и преподавателем  Карачаево-

Черкесского  университета   им.Алиева, Аслановой Л.А. , преподавателей колледжа : Белашов Е.В., 

Мурашова  Е. с 27.05  2019 г.по 5.06.2019 г. 

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

    с 24.04.по 17.05, 23.05 по  5.06, курсы проводились преподавателем КЧГККиИ им.А.А. Даурова  

Белашовым Е.В.  

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

инструментов- струнно-щипковые народные инструменты: домра, балалайка, гитара.  
 Курсы проводились  в КЧГККиИ им.А.АДаурова,  в Малом и Большом зале преподавателем 

Краснодарского института культуры Кизимовым К.Е.,  преподавателем  КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова  Нагайцевым  В.Ф. 

  

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

инструментов- клавишные народные инструменты: баян, аккордеон, национальная 

гармоника». Курсы проводились в КЧГККиИ им.А.АДаурова,  в Малом и Большом зале , в 

аудиториях отделения народняы инструментов профессором  Северо-Кавказского  Института  

искусств   В.Х. г.Нальчика  Шарибовым В.Х.  и преподавателем  КЧГККиИ им.А.А.Даурова Шенкао 

Э.Ш. , с21  апреля по 7 мая 2019 г. 

 5.6 « Методика преподавания фортепиано в СП0У в рамках реализации новых 

образовательных стандартов в области фортепианного искусства».   Курсы проводились  в 

КЧГККиИ им.А.А.Даурова  в Малом и Большом зале  со 2.04 по 17 апреля, со 2.04 по 8 мая для 

преподавателей ДШИ и КЧГККиИ им.А.АДаурова, проводили занятия:    доцент кафедры 

фортепиано Краснодарского института  культуры  Зольников М.Е.,  доцент кафедры фортепиано   

Астраханской консерватории Михайлов И.С.,   

 5.7. « Методика преподавания фортепиано в современной школе искусств в рамках реализации 

новых образовательных стандартов в области фортепианного искусства.» Курсы проводились  

в КЧГККиИ им.А.А.Даурова  в Малом и Большом зале  со 2.04 по 17 апреля, со 2.04 по 8 мая для 

преподавателей ДШИ и КЧГККиИ им.А.АДаурова, проводили занятия:    доцент кафедры 

фортепиано Краснодарского института  культуры  Зольников М.Е.,  доцент кафедры фортепиано   

Астраханской консерватории Михайлов И.С. методистом и заведующим  фортепианного 

отделением КЧГККиИ им.А.А.Даурова Хурановой З.У., преподавателями Будишевой Ф.С., 

Куджевой Ф.У. 

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

Курсы проводились  к КЧГККиИ им.А.А.Даурова в Большом зале и хореографическом классе  с 18.05 

по  30.05 2019 , преподавателями Института искусств г.Нальчик, Карцевой Д.А., Коготышевым 

А.К., преподавателями  КЧГККиИ  Багаевым А.В.и  Карасовой Э.Б.  

 

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



Искусство хореографии.. Курсы проводились в КЧГККиИ им.А.А.Даурова.  В Большом зале и 

хореографическом классе  с 18.05 по  30.05 2019 , преподавателями Института искусств г.Нальчик, 

Карцевой Д.А., Коготышевым А.К   

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

пианисты».  Курсы проводились в КЧГККиИ им.А.А.Даурова Большом и  Малом зале  

 с 18.04 по 30 о.04 2019  преподавателями колледжа Хурановой З.у., Будиишевой  Ф.С.  

 5.11 « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. Отделение народных 

инструментов.»   Курсы проводились  с 02.04-17.04  2019 г  преподавателем  отделения народных 

инструментов Нагайцевым В.Ф. 

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

инструменты». Курсы  проводились   с 19.05по 2 06 2019 г. в КЧГККиИ им.А.А.Даурова , 

преподаватели колледжа Алиевой  Л.Р. ,  Шатровой Е.М. 

 5.13  « Современные  методики  преподавания вокального и хорового искусства в Колледже 

искусств»   Курсы проводились  с 19.04 по 16.05. 2019 , преподавателями  Северо-Кавказского 

института искусств   Лакуновым А.Х. и Кайцуковым В.А. 

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

детских школах искусств». Курсы проводились  с 19.04 по 16.05. 2019 , преподавателями  Северо-

Кавказского института искусств   Лакуновым А.Х. и Кайцуковым В.А и преподавателем колледжа 

культуры и искусств  Городецкой Л.И. 

5.15 « Методика организации обучения в профориентационных классах ДШИ и на начальном 

этапе обучения в профессиональном учебном заведении. Оркестровые струнные 

инструменты». Курсы проводились с 5.11 по 18.11 2019г  преподавателями : Дмитриенко Т.И., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры оркестровых инструментов КГИК г.Краснодар, 

Лукьянова И.Л.,   старший преподаватель  РИПКРО, г.Черкесск. 

5.16. Совет директоров .  27 июня в Большом зале КЧГККиИ им.А.А.Даурова  состоялся Совет 

директоров детских школ искусств и КЧГККиИ   им.А.А..Даурова . В повестке дня  были вопросы 

текущей работы, анализ  итогов 2018-2019 уч.года и  подготовки  плана работы на новый учебный 

год .  

5.17. Республиканское совещание руководителей образовательных учреждений  культуры КЧР. 

     17сентября.2019 г.  состоялось   совещание  директоров  детских школ искусств и КЧГККиИ    

      им.А.А..Даурова..  В повестке дня : итоги работы  прошлого  учебного года , награждение  

      преподавателей и руководителей  за высокие показатели  в работе,план работы на  новый  

      учебный год, анализ нормативных документов Минкультуры  РФ. 

 5.18.  Республиканский семинар для преподавателей отделений духовых и ударных 

инструментов, 12.10.2019  Состоялся  в Малом зале КЧГККиИ им.А.А.Даурова, выступили  

преподаватели: Гречина С.Н. ДШИ г.Черкесск, Городецкий В.И., преподаватель оркестрового 

отделения  колледжа. 

5.19.Республиканский семинар для преподавателей отделений струнно-смычковых 

инструментов. 12.10.2019 г. Выступили преподаватели:  ДШИ « Лира» Бондаренко Н.А., ЗДШИ 

ст. Зеленчукская Лозовая А.И., Братова Л.М., ДШИ г.Черкесск, 

5.20. Республиканский семинар для преподавателей  фортепиано.26.10. 2019 г. Выступили 

преподаватели   Абишева М.Х., Агова И.М., Бессонова Л.И., ДШИ г.Черкесск;  Пазова Ж.Л., ДШИ 

а.Псыж; Чукикова Н.Н. , ДМШ п.Кавказский ; Штак О.А.. ДШИ УМР п.Медногорсий,, Уртенова 

Ш.З., ДМШ №1, с.Учкекен 

5.21 Республиканский семинар для преподавателей театральных отделений.26.10.2019г 

Выступили преподаватели : Бармянцев А.М., ДМШ №3 г.Черкесск, Благодаренко М.Н., Степанова 

Н.Н.. ,ДШИ г.Черкесск, Касаева Л.А., ДШИ ст. Кардоникская. 

5.22. Республиканский семинар для преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ: 

 01.11.2019г. Выступили: Байрамукова С.А., ДШИ УМР; Окорок С.Г. ЗДШИ;. Урусова А.Х., Алиева 

Х.Х., ДМШ им.Н.М.Боташева;   Горбаева Н.В., Мащенко Е.И., ДШИ УМР. 

5.23.Республиканский семинар для преподавателей отделений народных инструментов,01.11.19 

Выступили: Згонников А.А., Дагужиева М.М., ДШИ м/р Московский;, Маргиева Ф.А., ДШИ а.Псыж, 



5.24.Республиканский семинар для преподавателей теоретических дисциплин; 09.11.2019г.,  

Выступили: Сотникова Н.Ю.,  Тропкина Л.В., Чагарова С.М.,  ДШИ г.Черкесск, Хакимова З.Р., 

ДШИ м/р Московский 

5.25. Республиканский семинар руководителей хоров и вокальных ансамблей, 23.11.2019,  

Выступили преподаватели  Узденова А.М., ДМШ  №1 с.учкекен; Гаргарян Л.В., ДШИ м/р 

Московский г.Усть-Джегута;   Коржова А.А., ДМШ п.Кавказский, Крупник В.В., ДШИ 

п.Кавказский. 

5.26. Республиканский семинар для преподавателей хореографических отделений ДШИ.07.12.19 

 Выступили преподаватели: Шидакова М.М., Гузко Н.Н. ст.Кардоникская. 

  

  

 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». 

     - информация об успешном  участии учащихся художественных школ  и  художественных  

       отделений  в творческих школах. 

     -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» 

     

6. Фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки  

 

  

      1.Детский конкурс им.П.И. Чайковского  в рамках   подготовки  к Международному конкурсу  

         им.П.И. Чайковкого, 16.03 2019, Малый зал  КЧГККиИ им.А.А.Даурова.. Приняли участие   

          учащиеся фортепианных, оркестровых и вокальных отделений на уровне методобъединений и  

          республиканском  уровне Победители республиканского  уровня Радковская А., и Семенова Р.  

         приняли участие в  окружном этапе  конкурса  в г. Минводы. 

 

      2.Республиканская   олимпиада  по станковой композиции  « Талантливый ученик»         

        «Живопись» по программе « Живопись» среди учащихся 4-х классов ДХШ и     

        ДШИ КЧР     22.03.19 ДХШ г.Черкесск . Приняли  участие  45 учащихся  на  уровне    

          методобъединений, ,на республиканском уровне -19. 

 

      3.   6-й  Республиканский  хореографический конкурс   им. А.С. Балаенкова , 23.03.2019 

              КЧГККиИ им. А.А.Даурова.. Были представлены  танцевальные  номера   по номинациям: 

        « Народный танец»,  « Класический танец», « Народно-стилизованный». « Эстрадный   

        танец»,  « Современный танец».  Приняли участие  в конкурсе   более 300 учащихся  

         из 11 школ республики. 

             



      4. - 6-й Республиканский конкурс ансамблевого и оркестрового исполнительства учащихся  

          ДШИ КЧР -20.04.2019 г. КЧГККиИ им. А.А.Даурова. Приняли участие 318 учащихся  из 14  

        школ  и около 60 преподавателей . жюри Шприбов 

 

      5. Торжественный концерт, посвященный Дню  славянской письменности 24 мая 2019  

          Приняли участие коллективы из  Зеленчукского района: ДШИ ст.Кардоникская , ЗДШИ      

          ст.Зеленчукской, солисты-вокалисты из ДШИ г.Черкесска .  

 

6.  Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и ДШИ КЧР   

«Театральная  палитра».Выставка проводилась в Картинной галереи г.Черкесска  24.мая –

отбор, 31. мая - открытие  выставки, приняли участие около250 детей из разных районов КЧР, 

40 лауреатов  

 

7. Республиканский интернет-конкурс   творческих работ учащихся ДХШ  и ДШИ  КЧР   «  

Рисуем    музыку    им.П.И.Чайковского», приняли участие  учащиеся  их художественных 

школ и школ искусств,    лучшие работы награждены званием лацреата 

 

8.  Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и ДШИ КЧР   к Дню 

России» « Тебе, Россия , посвящается», 11 июня 2019  выставка была оформлена в фойе 

Дворца  культуры г. Черкесска 

 

9. Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и ДШИ КЧР   к Дню 

России» «  »Родина- одно на свете чудо» 11 июня  2019 выставка была оформлена в фойе 

Дворца  культуры  г.Черкесска 

 

10.   Республиканская выставка творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  КЧР  к Дню КЧР 

      « Карачаево-Черкессия –глазами детей»  5 сентября 2019 г. состоялась выставка в ДХШ  

     г.Черкесска. В выставке приняли участие  80 детей..30 детей стали лауреатами. 

 

11. Республиканская выставка творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  КЧР « Зимняя 

сказка», 20.12.2019  Состоялась выставка  в Картинной галереи г.Черкесска, приняли участие в 

выставке более 100 участников, 35 лауреатов  в разных возрастных группах и номинациях. 

 

12.   Республиканский просмотр академических работ по рисунку и живописи учащихся 4-х 

классов  ( предпрофессиональные программы 5-летнего срока обучения) , 20.12.2019. 

Состоялся в ДХШ г.Черкесска  

 

 

5. Аттестация. В первой половине 2019 г. защитились на  высшую категорию-    46 

преподавателей ,  на 1  -вую категорию-16 преподавателей   . Приказ  МИНОБРНАУКИ  КЧР №  

343 от  18.04.2019 г. 

5 преподавателей -  Приказ  МИНОБРНАУКИ  КЧР № 561от 26.06.2019 г. 

   Во  второй половине  2019 г. защитились на высшую категорию-43 преподавателя, на первую- 15 

преподавателей, Приказ  №993 от 23.12.2019 г. 

  

        13. 10. 2019 г.                                    Директор  РГБУ УМЦ                       Шатрова  Е.М. 
  

  


