


 Приложение 1 

к приказу № 89 от «20» декабря 2022 г. 

 

Календарный учебный график ГБУ ДПО «УМЦ» на 2023 год  

 

Календарный учебный график 
 

Образовательная программа Организаторы 

учебной 

группы 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

Трудоем

кость 

програм

мы 

Количество 

групп/количе

ство 

слушателей 

человеко

/ час 

Категория слушателей 

1. «Профилактика 

террористических и 

экстремистских проявлений в 

учреждениях дополнительного 

образования и культуры» (ГЗ) 

Сабитова 

А.М. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

2-3 февраля 18 час. 19 человек 342 Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры 

Челябинской области 

2. «Современные требования к 

организации воспитательной 

деятельности» (ГЗ) 

Решетова 

О.С. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

 10-11 

февраля 

 

18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ссузов, 

вузов искусств 

Челябинской области 

3. «Музыкальная литература. 

Методика преподавания 

музыкальной литературы» (ГЗ) 

Першина Г.В. Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

21-22 

февраля 

18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов 

искусств Челябинской 

области 

        

4. «Психология техники работы 

со страхом концертных 

выступлений» (ВБ) 

Першина Г.В. Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

16-17 марта 18 час. - - Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов 

искусств Челябинской 

области 

5. «Изобразительное искусство. 

Методика преподавания 

рисунка» (ГЗ) 

Решетова 

О.С. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

25-26 марта 18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ссузов, 

вузов искусств 

Челябинской области 



        

6. «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: гитара» (ГЗ) 

Мезенцева 

Л.В. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

4-5 апреля 18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов 

искусств Челябинской 

области 

7. «Работа с одарёнными 

детьми. Нейропсихология» (ГЗ) 

Сабитова 

А.М. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

13-14 апреля 18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ссузов, 

вузов искусств 

Челябинской области 

8. «Организация и 

осуществление закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд» (ГЗ) 

Першина Г.В. Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

18-19 апреля 

 

18 час. 26 человек 468 Руководители 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры, работники, 

ответственные за 

осуществление закупок 

        

9. «Психолого-педагогические 

аспекты работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

обучения» (ГЗ) 

Сабитова 

А.М. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

15-16 мая 

 

18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ссузов, 

вузов искусств 

Челябинской области 

        

10. «Инновационные методики 

и программы развития детей 

раннего возраста» (ГЗ)  

Решетова 

О.С. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

14-15 

сентября 

18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ссузов, 

вузов искусств 

Челябинской области 

11. «Практические аспекты 

применения цифровых 

технологий в дополнительном 

художественном образовании» 

(ГЗ) 

Мезенцева 

Л.В. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

28-29 

сентября 

18 час. 19 человек 342 Руководители, 

заместители 

руководителей, 

преподаватели 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры Челябинской 

области 



        

12. «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: домра, 

балалайка» (ГЗ) 

Решетова 

О.С. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

 19-20 

октября  

 

 

18 час. 12 человек 216 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов 

искусств Челябинской 

области 

        

13. «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: фортепиано» 

(ГЗ) 

Мезенцева 

Л.В. 

Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

16-17 ноября 18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов 

искусств Челябинской 

области 

        

14. «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: баян, аккордеон» 

(ГЗ) 

Першина Г.В. Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

6-7 декабря 18 час. 19 человек 342 Преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ссузов, вузов 

искусств Челябинской 

области 

        

     247 4 446  

 

 

 

Итого по ГЗ: 

13 групп х 18 час. х 19 человек = 4 446 чел./час. 

Всего 4 446 чел./час. (247 человек по ГЗ)



 


