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Цель и задачи ГБУ ДПО «УМЦ» на 2022 год 

 
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области» в 2022 году 

планирует сосредоточить внимание на реализации основной цели: создание 

эффективных условий для повышения профессионального мастерства работников 

культуры и искусства Челябинской области. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 организовать научно-методическое сопровождение по разработке 

общеразвивающих программ для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществлять разработку методической продукции для преподавателей и 

руководителей ДМШ, ДШИ, ДХШ; 

 выявлять, обобщать и внедрять лучший педагогический опыт системы 

дополнительного художественного образования Челябинской области; 

 разрабатывать программы повышения квалификации по запросам 

работников культуры и искусства Челябинской области; 

 эффективно реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования для работников культуры и искусства 

 вовлекать учащихся в активную творческую деятельность посредством 

проведения смотров, конкурсов; 

 награждать участников конкурсов званиями лауреата и (или) дипломанта 1-

3 степени не менее 30% от общего числа конкурсантов; 

 выдвигать на премию Министерства культуры Челябинской области не 

более 30 одаренных детей и их педагогов-наставников; 

 осуществлять реализацию мероприятий по участию одаренных детей в 

международных и всероссийских творческих конкурсах, проводимых за пределами 

Челябинской области в количестве не менее 70 человек; 

 обучать работников областных государственных учреждений культуры на 

базе федеральных центров непрерывного образования в количестве не менее  
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50 человек; 

 обеспечить участие руководителей образовательных организаций культуры 

и искусства Челябинской области на Августовском совещании в количестве не 

менее 250 человек; 

 обеспечивать своевременное и оперативное размещение необходимой 

информации на сайте УМЦ для работников культуры и искусства Челябинской 

области; 

 осуществлять координацию деятельности по повышению квалификации 

работников методических центров по направлениям деятельности в рамках 

Национального проекта «Творческие люди»; 

 осуществлять аналитическую и мониторинговую деятельность в сфере 

дополнительного художественного образования Челябинской области; 

 осуществлять отбор кандидатов на присвоение звания «Образцовый 

коллектив в Челябинской области»; 

 проводить экспертизу представленных документов на вручение премии 

Губернатора Челябинской области. 
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I. Организационно-управленческие мероприятия 

№ Мероприятие Тематика 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Подготовка 

материалов для сайта 

Сайт УМЦ в течение года Абрамова Е.В. 

Абрамова Г.Г. 

2.  Размещение данных в 

ФИС ФРДО   

Федеральная информационная 

система Федеральный реестр 

дополнительного образования 

(ФИС ФРДО) 

в течение года Ризенко М.А. 

3.  Подготовка 

документов к 

вручению премий  

Министерства 

культуры РФ 

Региональный конкурс для 

детей и юношества «Юные 

дарования» 

апрель-май Абрамова Е.В. 

Мезенцева Л. В. 

Ризенко М.А. 

4.  Августовское 

совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций 

культуры и искусства 

Челябинской области  

«Художественное образование 

Челябинской области: 

состояние, проблемы, 

перспективы развития» (ЦС) 

26 августа Абрамова Е.В.,  

Ризенко М.А. 

Мезенцева Л. В. 

5.  Гала-концерт 

лауреатов  конкурсов 

и вручение премий 

Министерства 

культуры 

Челябинской области 

«Юные дарования» 28-30 октября Абрамова Е.В. 

 

II. Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в 

сфере туризма, культуры 
1.  Сбор данных, ввод, 

верификация 

администрирование 

по ДМШ, ДХШ, 

ДШИ Челябинской 

области (ГЗ) 

Мониторинг достижения 

показателей Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по перспективному 

развитию детских школ 

искусств на 2018-2022 годы 

март Мезенцева Л. В. 

2.  Сбор данных, ввод, 

верификация 

администрирование 

(ГЗ) 

Мониторинг сведений о детях-

инвалидах, детях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

детях с ОВЗ, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в детских школах 

искусств, находящихся в 

ведении органов управления 

23-25 марта  Ризенко М.А. 

Мезенцева Л. В. 
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культурой муниципальных 

образований Челябинской 

области 

3.  Сбор данных, ввод, 

верификация 

администрирование 

по ДМШ, ДХШ, 

ДШИ Челябинской 

области (ГЗ) 

Мониторинг о кадровой 

обеспеченности духовых 

отделений детских школ 

искусств 

апрель Ризенко М.А. 

Мезенцева Л. В. 

4.  Сбор данных, ввод, 

верификация 

администрирование 

по ДМШ, ДХШ, 

ДШИ Челябинской 

области (ГЗ) 

Мониторинг готовности 

детских школ искусств к 

новому учебному году 

июль-август Абрамова Г.Г., 

Ризенко М.А. 

5.  Сбор данных, ввод, 

верификация 

администрирование 

по ДМШ, ДХШ, 

ДШИ Челябинской 

области (ГЗ) 

Отчеты ДШИ, ДМШ, ДХШ  

Челябинской области по форме 

ДШИ-1 

10-30 сентября Ризенко М.А. 

6.  Сбор данных, ввод, 

верификация 

администрирование 

(ГЗ) 

Мониторинг «Культура» в 

системе АИС форма 439 

 

 

Мониторинг «Культура» в 

системе АИС форма 421 

 

ежемесячно  

с 29 по 5 число 

каждого месяца 

 

ежемесячно  

с 22 по 28 

число каждого 

месяца 

Сабитова А.М. 
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III. Научно-методическое обеспечение 

III. 1. Разработка методических материалов 

I квартал (январь, февраль, март) 

Разработка и создание модельных и дополнительных общеразвивающих программ 

1.  Учебно-методический 

комплекс учебного 

предмета «Слушание 

музыки» - 1 год 

обучения 

 

Полякова Ирина Юрьевна 

МКОУДО «Детская школа 

искусств» с. Фершампенуаз 

 

февраль Мезенцева Л. В. 

 

Методические рекомендации, хрестоматии, пособия, исследования 

 

2.  

Методическая 

разработка 

Фигловская Ольга Андреевна 

МБУДО «Детская школа 

искусств №9» г. Челябинск 

Музыкальные компьютерные 

технологии  

апрель Мезенцева Л. В. 

3.  Методическая 

разработка 

Чубурова Светлана Ивановна 

МКУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Усть-Катав 

«Работа надо художественным 

образом произведения в классе 

фортепиано»  

апрель Мезенцева Л. В. 

4.  Методическая 

разработка 

Кравченко Светлана Ивановна 

МБОУДО «Детская школа 

искусств» п. Увельский 

Занятие-бал «Изучение 

историко-бытового танца на 

примере танца Полька» 

май Мезенцева Л. В. 

5.  Материалы 

Августовского 

совещания 2022 г. 

 

Художественное образование 

Челябинской области: 

состояние, проблемы, 

перспективы 

сентябрь Мезенцева Л. В. 

6.  Методическая 

разработка 

Осипова Светлана Дмитриевна 

МБУДО «Детская школа 

искусств №2» Златоустовского 

городского округа 

Творческая мастерская 

«Символы и узоры писанок» 

сентябрь Мезенцева Л. В. 

7.  Электронное пособие 

(презентации) 

Зозуля Галина Викторовна 

МКОУДО «Детская школа 

искусств» Локомотивный 

городской округ 

 

сентябрь Мезенцева Л. В. 
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8.  Аналитический 

сборник для ДМШ, 

ДШИ, ДХШ 

Основные показатели развития 

ДМШ, ДШИ, ДХШ в разрезе 

городов и районов Челябинской 

области  

декабрь Ризенко М. А. 

9.  Учебно-методическое 

пособие по 

сольфеджио для 1 

класса «Мое любимое 

сольфеджио» 

Зейдак Юлия Фаритовна 

МБУДО «Детская школа 

искусств №1» г. Магнитогорск 

декабрь Мезенцева Л. В. 
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IV. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

IV. 1. Курсы повышения квалификации 
I квартал (январь, февраль, март) 

 

 

№ 

Образовательная программа Организаторы 

учебной группы 

Срок 

реализации 

Категория 

слушателей 

Кол-во 

бюджетных 

мест 

Кол-

во 

чел./ч

ас. 

1.  КПК «Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: скрипка» 

(ГЗ) 

Абрамова Г.Г. 7-8февраля Преподаватели  

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

2.  КПК 

«Концертмейстерский 

класс: методика 

преподавания» (ГЗ)    

Ризенко М.А. 24-25 

февраля 

 

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской  

области 

19 чел   

3.  КПК «Психолого-

педагогические аспекты 

работы с учащимися с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения»   

(ГЗ) 
 

Мезенцева Л.В. 10-11 

февраля 

 

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской  

области 

19 чел   

4.  КПК «Хоровое искусство. 

Методика преподавания 

хорового пения» (ГЗ) 

Мезенцева Л.В. 14-15 

февраля 

 

Преподаватели  

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

5.  КПК «Современные 

требования к организации 

воспитательной 

деятельности в системе 

СПО» (ГЗ) 

Ризенко М.А. 1-2 марта Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ДХШ, ССУЗ, 

ВУЗ искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

6.  КПК «Изобразительное 

искусство. Методика 

преподавания рисунка» 

(ГЗ) 

Сабитова А.М . 28-29 

марта  

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ДХШ, ССУЗ, 

ВУЗ искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

 

          ИТОГО:  

 

чел/ч

ас 
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II квартал (апрель, май, июнь) 

 

7.   КПК «Менеджмент в 

художественном 

образовании» (В/Б) 

Абрамова Г.Г. 11-12 

апреля 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

  

8.  КПК «Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: 

фортепиано» (ГЗ) 

Ризенко М.А. . 14-15 

апреля 

 

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

9.  КПК «Теория музыки. 

Методика преподавания 

сольфеджио» (ГЗ) 

Мезенцева Л.В. 19-20 

апреля 

 

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

10.   КПК «Менеджмент в 

художественном 

образовании » (ГЗ) 

(завучи) 

Сабитова А.М . 21-22 

апреля 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

19 чел   

11.  КПК 

«Антикоррупционная 

деятельность в 

учреждениях культуры» 

(В/Б) 

Абрамова Г.Г. 26-27 

апреля 

Работники 

учреждений  

культуры, 

ответственные 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

  

12.  КПК .«Психолого-

педагогические аспекты 

работы с учащимися с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения» 

(ГЗ) 

Сабитова А.М . 11-12 мая Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ДХШ, ССУЗ, 

ВУЗ искусств 

Челябинской  

области 

19 чел  

        

         ИТОГО:  

 

чел/час 

 

 

III квартал (июль, август, сентябрь) 

 

13.  КПК «Музыкальное 

развитие детей с 3 до 6 

лет» (ГЗ) 

Сабитова А.М. 22-23 

сентября 

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, , 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

14.  КПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

музыкальном 

образовании» (ГЗ) 

Мезенцева Л. В. 29-30 

сентября 

Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ДХШ, ССУЗ, 

ВУЗ искусств 

Челябинской 

19 чел  
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области 

 

IV квартал  (октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

15.  КПК 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах: баян» 

(ГЗ) 

Ризенко М.А. 24-25 

октября 

 

Преподаватели  

ДМШ, ДШИ, 

ССУЗ, ВУЗ 

искусств 

Челябинской 

области 

19 чел  

16.  КПК «Вопросы 

педагогики и 

психологии в ДХО: 

психологическая 

подготовка к 

публичному 

(концертному) 

выступлению» (ВБ) 

Сабитова А.М. 1-2 декабря Преподаватели 

ДМШ, ДШИ, 

ДХШ, ССУЗ, 

ВУЗ искусств 

Челябинской 

области 

  

17.  Национальный проект 

«Культура. Творческие 

люди» 

Абрамова Е.В., 

Ризенко М. А. 

Мезенцева Л. В. 

Абрамова Г.Г. 

в течение 

года 

Работники 

областных 

государственных 

учреждений 

культуры на базе 

федеральных 

центров 

непрерывного 

образования 

не менее 

800 чел. 

 

        

         ИТОГО:                  

чел/час 

 

 

 

 

        ВСЕГО ЗА ГОД: (по ГЗ 247 человек) 

4446 

чел/час 

 

 

 

 

V. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
 

V.I. Творческие мероприятия 
 

 

I квартал (январь, февраль, март) 

 

1.   Областной конкурс 

   

Областной конкурс юных 

художников им. Н.А. Аристова  

(ЦС)  

29 января  

(I тур) 

 

26-27 марта  

 (II тур) 

Ризенко М.А. 

2.  Областной конкурс Областной конкурс 

исполнителей на русских 

12-13 марта 

  

Абрамова Г.Г. 

http://umciscult74.ru/Competition/the_provisions_of_jumping/IX%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF)/index.php
http://umciscult74.ru/Competition/the_provisions_of_jumping/IX%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF)/index.php
http://umciscult74.ru/Competition/the_provisions_of_jumping/IX%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF)/index.php
http://umciscult74.ru/Competition/the_provisions_of_jumping/IX%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF)/index.php
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народных инструментах (ЦС)   

3.  Областной конкурс Областной конкурс «Лучшее 

учреждение художественного 

образования детей Челябинской 

области – 2022» (ЦС) 

1 марта-1 мая I 

тур 

1 мая – 1 августа 

поведение 

итогов 

Мезенцева Л. В. 

 

II квартал (апрель, май, июнь) 

4.  Всероссийский 

вокальный 

фестиваль-конкурс 

Всероссийский вокальный 

фестиваль-конкурс 

«Музыкальный спринт» (ГЗ) 

9-10 апреля Абрамова Г.Г. 

 

5.  Областной 

конкурс-фестиваль 

Областной конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов 

«Радуга танца» (ЦС) 

23-24 апреля  Сабитова А.М. 

6.  Региональный 

фестиваль 

Региональный фестиваль 

победителей творческих 

конкурсов для детей и 

юношества «Юные дарования» 

(ЦС) 

Июнь 

подведение 

итогов 

Ризенко М.А. 

7.  Областной  

фестиваль-конкурс  

 

Областной фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства 

преподавателей и учащихся 

ДМШ, ДШИ «Созвучие» (ГЗ) 

14-15 мая Мезенцева Л. В. 

 

 

 

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

8.  Областной конкурс  Областной конкурс по 

изобразительному искусству 

«Путь к мастерству» (ГЗ) 

01 октябрь –  

30 октября 

итоги ноябрь 

Мезенцева Л. В. 

9.  Областной конкурс Областной конкурс программ, 

методических работ и проектов 

(ГЗ) 

Итоги октябрь Сабитова А.М. 

10.  Областной 

конкурс-фестиваль 

Областной конкурс-фестиваль 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

гимназий, лицеев обучающихся 

по общеразвивающим 

программам «Радужный мир 

искусств» (ГЗ) 

19-27 ноября 

 

Абрамова Г.Г. 

Ризенко М.А. 

Мезенцева Л. В. 

11.  Всероссийский 

конкурс  

 Всероссийский конкурс юных 

пианистов  (ЦС) 

10-11 декабря 

 

Ризенко М.А. 

В течение года 

12.  Реализация 

мероприятий по 

участию одаренных 

детей, имеющих 

личные творческие 

Компенсация расходов на 

участие одаренных детей, 

имеющих личные творческие 

достижения, а также 

сопровождающих лиц в 

в течение года Абрамова Е.В., 

Севастьянова С.А. 
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достижения, а 

также 

сопровождающих 

лиц в 

международных и 

всероссийских 

творческих 

конкурсах, 

творческих сменах 

центров для 

одаренных детей, 

мастер-классах, 

творческих школах, 

в том числе 

проводимых за 

пределами 

Челябинской 

области (ЦС) 

международных и 

всероссийских творческих 

конкурсах, творческих сменах 

центров для одаренных детей, 

мастер-классах, творческих 

школах, в том числе 

проводимых за пределами 

Челябинской области 

 

13.  Реализация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

работников 

областных 

государственных 

учреждений 

культуры на базе 

федеральных 

Центров 

непрерывного 

образования 

Компенсация расходов на 

повышение квалификации 

работников областных 

государственных учреждений 

культуры на базе федеральных 

Центров повышения 

квалификации 

в течение года Абрамова Е.В., 

Севастьянова С.А. 

14.   «Образцовый 

детский коллектив 

Челябинской 

области» 

 «Образцовый детский 

коллектив Челябинской 

области» 

в течение года Абрамова Е.В. 

 

 

V.II. Методические мероприятия 
 

 

I квартал (январь, февраль, март) 

 

1.  Семинар для 

преподавателей ДШИ, 

ДМШ Челябинской 

области (ГЗ)  

г. Южноуральск 

«Современные проблемы 

обучения игре на 

музыкальных инструментах» 

16 февраля Сабитова А.М. 
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2.  Семинар для работников 

кадровых служб системы 

культуры Челябинской 

области (В/Б) 

«Вопросы кадрового 

делопроизводства в 

учреждениях культуры» 

Февраль 

(перенесен) 

Ризенко М.А. 

3.  Семинар для 

преподавателей ДШИ, 

ДМШ Челябинской 

области (ГЗ)  

«Вопросы 

антитеррористической 

защищенности в учреждениях 

культуры» 

4 февраля Сабитова А.М. 

 

II квартал (апрель, май, июнь) 

 

4.  Семинар для 

преподавателей ДШИ, 

ДМШ Челябинской 

области (ГЗ) 

 

«Педагогические технологии в 

современной дидактике и их 

применение в 

образовательном процессе с 

поколением «Альфа»» 

1 апреля Абрамова Г.Г. 

5.  Семинар для 

руководителей ДШИ, 

ДХШ, ДМШ 

Челябинской области. 

(ГЗ) 

«Вопросы профилактики 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждениях культуры и 

образования» 

6 апреля Сабитова А.М. 

6.  Семинар для 

преподавателей ДШИ, 

ДМШ Челябинской 

области (ГЗ) 

 

«Организация групповой 

работы с дошкольниками в 

ДМШ» (из опыта работы 

МБУДО «Снежинская детская 

музыкальная школа им. П.И. 

Чайковского» 

13 апреля Ризенко М.А. 

7.  Семинар для 

преподавателей ДШИ, 

ДМШ Челябинской 

области (ГЗ)  

 

«Взаимосвязь традиций и 

инноваций как фактор 

развития просветительской 

деятельности ДШИ» (из опыта 

работы МБУДО «ДШИ»  

с. Бреды) 

29  апреля Мезенцева Л. В. 

 

III квартал (июль, август, сентябрь) 

 

8.  Семинар   сентябрь  
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IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

9.  Семинар для 

преподавателей ДШИ 

ДХШ, Челябинской 

области.  ДШИ  

г. Еманжелинск (ГЗ) 

 «Современные проблемы 

обучения игре на музыкальных 

инструментах»   

октябрь Ризенко М.А. 

10.  Семинар для 

преподавателей ДШИ 

ДХШ, Челябинской 

области.  ДШИ  

г. Миасс (ГЗ) 

 «Современные проблемы 

обучения игре на музыкальных 

инструментах»   

ноябрь Ризенко М.А. 

11.  Семинар для 

преподавателей ДШИ 

ДХШ, Челябинской 

области.  ДШИ)  

г. Карталы (ГЗ) 

 «Современные проблемы 

обучения игре на музыкальных 

инструментах»   

ноябрь Ризенко М.А. 

V.III. Социальное партнерство 

1.  ССУЗы и ВУЗы - разработка положений к 

конкурсам;  

- проведение конкурсов, 

круглых столов, методических 

разборов в рамках конкурсов;  

- рецензирование методических 

работ;  

- работа членами жюри на 

конкурсах. 

по графику 

конкурсных 

мероприятий и 

работы  

Абрамова Е.В. 

Мезенцева Л. В. 

Абрамова Г.Г. 

Ризенко М.А. 

 

2.  СМИ Освещение на областных 

телеканалах конкурсов, гала-

концерта конкурса «Юные 

дарования», Августовского 

совещания 

по графику 

конкурсных 

мероприятий 

Абрамова Е.В. 

Мезенцева Л. В. 

Абрамова Г.Г. 

Ризенко М.А. 

 

 

 

 

IX. Работа с кадрами 

1.  Курсы повышения 

квалификации 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

по особому 

графику 

Абрамова Е. В. 

Мезенцева Л. В.  

Ризенко М.А. 

Севастьянова С.А. 

Иргискина Е.П. 

Брюханова Н.А. 

Котыбаева Ю.А. 

Абрамова Г.Г. 

Сабитова А.М. 

Ибатуллина И.Г. 
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2.  Курсы повышения 

квалификации в рамках 

Национального проекта 

«Творческие люди» 

Тематика, предложенная 

Федеральными центрами 

непрерывного образования  

по особому 

графику 

Ризенко М.А. 

Мезенцева Л. В. 

Сабитова А.М. 

3.  Курсы повышения 

квалификации по охране 

труда, пожарной 

безопасности, 

государственным 

закупкам 

Для работников УМЦ по особому 

графику 

Работники УМЦ 

 

 

Дополнение к плану 
 

V. 1. Творческие мероприятия 

 

I квартал (январь, февраль, март) 

    

    

II квартал (апрель, май июнь) 

Всероссийский конкурс  Лучшая детская школа искусств Май-

июнь 

Мезенцева Л.В. 

Абрамова Е.В. 

Всероссийский конкурс  «МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ» Май-

июнь 

Мезенцева Л.В. 

Абрамова Е.В. 
 

III квартал (июль, август, сентябрь) 

Всероссийский конкурс  Уникум  сентябрь Мезенцева Л.В. 

Абрамова Е.В. 

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Областной конкурс  Образцовый детский коллектив 

Челябинской области 

сентябрь-

декабрь 

Абрамова Е.В. 

 

Областной конкурс на 

получение премии 

Губернатора Челябинской 

области 

Премия Губернатора 

Челябинской области 

 Сабитова А.М. 

Абрамова Г.Г. 

Абрамова Е.В. 

 

 

 


