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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

КГАОУ ДОД «Краевой центр  художественного творчества учащихся «Росток»  с 
образовательными учреждениями  Пермского края  

ведомств образования и культуры 
на 2013-2014 учебный год. 

 
В 2013-2014 учебном году КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» планирует продолжить 

работу по  обеспечению качественных результатов образовательной деятельности в 
условиях развития системы дополнительного художественного образования детей 
Пермского края.  
         Пути повышения качества дополнительного художественного образования детей в 
регионе коллектив Центра видит в совершенствовании: 
 обеспечения доступа к качественному  художественному образованию; 
 учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
 индивидуальных программ продвижения  для наиболее одарённых детей края, 
программ индивидуального сопровождения при участии лучших педагогов края и страны; 
 профессионального уровня специалистов системыхудожественного образования детей 
Пермского края; 
 мониторинговых исследований эффективности муниципальных систем 
художественного  образования территорий  края; 
 организация работы экспериментальной площадки по внедрению программ 
художественного образования общеразвивающей направленности. 

В 2013-2014 учебном году особое внимание будет уделено:   
-  уровню   профессиональной подготовки выпускников школы, их мотивации  к 
поступлению в средние и высшие специальные учебные заведения художественного 
профиля;  
- участию учащихся школы  в рейтинговых Всероссийских и Международных фестивалях 
и конкурсах;  
- созданию максимально благоприятных условий для творческого саморазвития учащихся;  
- организации работы экспериментальной площадки по внедрению модели 
художественно-эстетического развития учащихся с применением тьюторских методик; 
-формированию позитивного отношения к сохранению и укреплению собственного 
здоровья.  
     Продолжит работу краевая очно-заочная школа для одаренных детей    Прикамья. 

Набор в школу проводится по результатам краевых конкурсов и по заявкам 
руководителей учреждений в течение учебного года. 
 

Организация и проведение сессий: 
 

Отделение Сроки Ответственный 

Театральное отделение  январь, июнь - июль 2014 г Горланова Н.М 
Отделение ИЗО 3-9 января, март, 

 25 июня - 12июля 2014 г 
Оборина О.Г 

Хореографическое отделение   
- бальная хореография ноябрь 2013, март, август 2014 Гальперина С.В 

Камалова Ф.Ф 
- народная хореография ноябрь 2013, март 2014 Гальперина С.В 

Камалова Ф.Ф 



-современная хореография сентябрь, ноябрь 2013, 
февраль 2014 

Гальперина С.В 
Камалова Ф.Ф 

Отделение эстрадного вокала  октябрь,ноябрь 2013 Сиргиенко Н.А 
Отделение медиатворчества сентябрь,ноябрь 2013, 

февраль,июнь 2014 
Субботина Г.И 

Организация межсессионной 
работы 

В течении года Заведующие 
отделениями ЗШК для 
одарённых детей 

 

Формы повышения квалификации педагогов художественного 
образования детей учреждений культуры и образования края 

 
1.Краевые семинары-практикумы 

Тема Сроки Ответственный 
Тьюторское сопровождение в 
художественном 
образовании:поиск 
эффективной модели. 

сентябрь-октябрь 2013 года Субботина Г.И 

Спортивный бальный танец. 
Новые требования к испол-
нению танцевальных  фигур. 

сентябрь-октябрь 2013 года Гальперина С.В 

Театрально-игровая 
деятельность как средство 
развития творческой личности 
ребёнка. 

23-25 октября 2013 года Горланова Н.М 

Современные тенденции 
развития речевого голоса. 

октябрь 2013 года 
11-13 февраля 2014 года 

Горланова Н.М 

«Мульттерапия» – методики 
творческой реабилитации и 
социализации детей при 
помощи создания 
анимационных фильмов. 

октябрь 2013 года 
февраль 2014 года 

Субботина Г.И 

Народный танец, как форма 
сохранения народных  
традиций. 

октябрь 2013 года 
март 2014 года 

Гальперина С.В 
Камалова Ф.Ф 

Освоение компьютерных 
программ: «CorelDraw Х3» , 

«AdobePhotoshop». 

октябрь 2013года, 
январь, март, апрель 2014 г. 

Субботина Г.И. 

Особенности работы над 
натюрмортом в смешанной 
технике.Часть 1,2. 

31 октября-4 ноября 2013 года Оборина О.Г 

Новые  направления в 
современной хореографии: 
джаз-танец,3 часть. 

ноябрь 2013 года Гальперина С.В 
Камалова Ф.Ф 

Фольклор  и его значение в 
воспитании  детей. Методика 
работы с фольклорным  
коллективом. 

ноябрь 2013 года Юкаева С.Ю 
Юкаев Р.Н 

Традиции и новаторство в 
проведении новогодних 
праздников. 

12-13 ноября 2013 года Субботина Г.И  
Горланова Н.М 

Основы     преподавания 
классического танца в детском  
хореографическом коллективе. 

ноябрь-декабрь 2013 года Гальперина С.В 

Традиции и новаторство в 30 ноября - 4 декабря 2013 Оборина О.Г 



керамике. Секреты гончарного 
искусства. Рождение 
печатного пряника. 
Графические приемы 
композиции. Ручная лепка. 

года 

Цифровая обработка 
фотографии. 

ноябрь 2013 года Субботина Г.И 

Основы моделирования и 
дизайна детской одежды. 
п.Октябрьский. 

13-15 декабря 2013 года Горланова Н.М 

Новые песни и танцы в 
репертуаре дошкольника, 
методика, теория и практика. 

январь, апрель 2014 года Сиргиенко Н.А 

Работа над созданием фильма. 
Путь от рождения сценария до 
его воплощения. 

январь 2014 года Субботина Г.И 

Детский театр моды. Основы 
формирования костюма в 
проектировании коллекций 
одежды. 

28-30 января 2014 года Горланова Н.М 

«Мастерская 
профессионального роста» 
для руководителей 
театральных коллективов 
(г.Екатеринбург). 

26-28 февраля 2014 года Горланова Н.М 

Инновации в социально-
культурном и социально-
образовательном 
проектировании. 

февраль 2014 года Сиргиенко Н.А 

Методика преподавания 
академического рисунка. 

26 февраля - 5 марта  2014 года Оборина О.Г 

Летний отдых детей: задачи, 
проблемы, перспектива. 

12-14 марта 2014 года Субботина Г.И  
Горланова Н.М 

Художественный музей в 
пространстве системы 
художественного и 
общекультурного 
дополнительного образования. 

26-30 марта 2014 года Оборина О.Г 

Новые направления в методике 
преподавания предметов в 
ДМШ и ДШИ: «Музыкальная 
литература», «Сольфеджио». 

апрель 2014 г Сиргиенко Н.А 

 

 2 . Очно -  заочная школа культуры для педагогов края. 
Данная   форма обучения позволяет педагогам получить специализацию по различным жанрам 
дополнительного художественного образования детей. За основу  содержания образовательной 
деятельности взяты  современные, апробированные образовательные программы лучших 
педагогов страны. Обучающиеся осваивают одновременно программный материал и основы 
авторских методик преподавания.  
 Полный    курс обучения на отделении  составляет от 72 до 220 часов.   
а) отделение педагогов ритмики  
21 набор 1 сессия 07 – 12октября 2013 г. 



 2 сессия 25 – 30 ноября  2013 г. 
 3 сессия  27 января – 01 февраля 2014  г. 

 4 сессия  10 -14 марта  2014 г. 
   отв. Гальперина С.В 

б) отделение педагогов ИЗО (2 ступень) 

8 набор             4 сессия  14-20 октября 2013 г. 
5 сессия  10-16 февраля 2014 г. 

                          6 сессия  14-20 апреля   2014г.  
                                                                                        отв. Оборина О.Г. 
 
в) пленер для педагогов края13-16 июня 2014 г. отв.Оборина О.Г 

 
 

Краевые конкурсы, творческие проекты, выставки, 
дни творчества 

 
 

Тема, название Сроки Ответственный 

Совещание-конференция «Дополнительное 
образование: нормативно-правовой, 
системообразующий и управленческий 
аспекты». 

28-29 августа 
2013 г. 

 

Отчетные выставки студий изобразительного 
искусства образовательных учреждений 
края(по графику) 
- МАОУ ДОД ДХШ №2 

 
- ГОУ СПО «Оникс» 

 
- МАОУ ДОД ДШИ им. Старкова  г.Березники 

 
- МАОУ ДОД ДШИ г.Чайковский 

 
 
 
20 сентября-
11октября 2013 г. 
 
16 октября -         
15 ноября 2013 г 
 
23 декабря 2013 г  –           
27 января 2014 г 
 
 
3-24 марта 2014 г. 

Оборина О.Г. 

Школа личностного развития Константина 
Хабенского. 

сентябрь-май 
 2013-2014 гг. 

Евсеева М.О 

Краевые фото-тренинги «Город. Времена года» 
для учащихся и педагогов   

сентябрь,декабрь 
2013 г 
март,июнь 2014 г 

Субботина Г.И 

Краевые    кино- экспедиции «Видеодорожка» сентябрь 2013 г 
июнь 2014 г. 

Субботина Г.И 

Передвижные выставки ИЗО и фото работ – 
победителей краевых выставок 
изобразительного творчества учащихся 
Пермского края 

сентябрь(Кудымкар) 

октябрь(Очёр) 

ноябрь (Добрянка) 

декабрь (Орда) 

февраль(Нытва) 

апрель (Пермский р-н) 

Субботина Г.И 
Оборина О.Г 



«Школа детского мюзикла»-цикл творческих, 
концертных встреч и мастер-классов в рамках 
проекта «Краевая  детская  филармония». 

октябрь-декабрь 
2013 г 

Сиргиенко Н.А 

Цикл творческих, концертных встреч и мастер-
классов в территориях края 

январь-июнь 2014 Сиргиенко Н.А 

Краевой конкурс  на выявление лучшей 
комплексной образовательной модели 
художественно-эстетического образования   
«Учреждение культуры - ДШИ- СОШ». 

Октябрь- 
декабрь 2013 г. 

Сиргиенко Н.А 

  Краевая выставка художественного 
творчества учащихся «АРТ Город» в рамках 
международного конкурса «На своей земле» . 

22ноября -
19декабря 2013 г. 

Оборина О.Г. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Российская система 
дополнительного образования детей: анализ, 
основные тенденции, перспективы», 
посвящённая 95-летию организации 
государственной системы дополнительного 
образования детей.  

ноябрь 2013 г.  

«Губернаторская Ёлка»  декабрь 2013 г.  

Краевой форум «Будущее России» 
победителей Всероссийских рейтинговых  
конкурсов, соревнований, олимпиад . 

декабрь 2013 г  

 Краевой праздник-конкурс спортивного 
бального танца (детские  группы) «Снежинка – 
2013». 

декабрь 2013 г. Гальперин И.М. 
Гальперина С.В 

Новогодние развлечения для детей Пермского 
края  «Новый год в Перми». 

январь 2014 г. методисты 

Всероссийская Олимпиада школьников по 
МХК. 
Региональный этап. 

январь 2014 г. Оборина О.Г. 

 Краевая выставка художественного 
творчества учащихся «Новые имена». 

 31 января - 
27 февраля  2014 г. 

Оборина О.Г. 

Краевой конкурс юных журналистов. февраль 2014 г. Субботина Г.И 

Краевой День детского творчества 
на Пермской Ярмарке. 

март 2014г. Оборина О.Г 

Краевой блиц-конкурс «Я рисую». март 2014г. Оборина О.Г 

Краевой фестиваль детского кино видео 
творчества «Мир кино». 

10-11 марта 2014г. Субботина Г.И. 

Краевой конкурс  патриотической  песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

март 2014г. Сиргиенко Н.А 

Краевой конкурс юных вокалистов «Поющий 
Пермский край». Номинации: эстрадный вокал 
(солисты и ансамбли). 

 март 2014г. Сиргиенко Н.А 



Краевой конкурс художественного слова «В 
начале было слово…» 

 24 марта 2014г Горланова Н.М. 

 Открытый чемпионат по спортивному 
бальному танцу «Грация – 2014» (г.Чернушка). 

 апрель 2014 г. Гальперин И.М., 
Камалова Ф.Ф, 
Гальперина С.В 

Открытый чемпионат по спортивному 
бальному танцу «Прикамье  – 2014». 

 апрель 2014 г. Гальперин И.М 
Гальперина С.В 

Краевая открытая выставка-конкурс  работ 
молодых фотографов Прикамья  «Мир в 
объективе». 

 апрель 2014г. Субботина Г.И. 

Региональный конкурс «Учитель года». 
Номинация «Педагог дополнительного 
образования». 

 апрель 2014 г.  

Краевой конкурс детских театральных 
коллективов «Театральный портал» 

 21 апреля 2014г Горланова Н.М. 

Участие в детских форматах краевых, 
Всероссийских, Международных  фестивалях: 
документального кино «Флаэртиана», 
«Большая перемена», фестивале «Белые ночи в 
Перми»,фестивале «Живая Пермь», выставке 
«Арт-салон», «Декоративно - прикладного 
искусства» и др. 

В течении учебного 
года 

 

Краевая выставка детского художественного 
творчества "Весенняя палитра" в рамках 
Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного 
творчества детей и молодёжи. 

29 апреля-30 мая 
2014г. 

Оборина О.Г. 

Краевой фестиваль-конкурс детской и 
молодежной моды «Мир детской моды». 

17 мая 2014г. Горланова Н.М. 

Участие делегации Пермского края  в 
Национальных Дельфийских играх. 

май 2014 г Рочева Н.В 

Краевой конкурс методических пособий. октябрь 2013-май 
2014 г 

Рочева Н.В 

Региональная школа творческих постановок 
для одарённых детей. 

июнь 2014 г. Сиргиенко Н.А 

 
 
 

Издательская деятельность. 
 
1.Комплекс образовательных программ в помощь педагогам ДШИ, реализующим 
предпрофессиональные образовательные программы. 
2.Сборник  работ-победителей краевого конкурса методических пособий. 

Внимание!  
Документы для оформления творческих коллективов   на звание «Образцовый детский 

коллектив» системы образования и культуры принимаются в соответствии с Положением о 
порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив»   до 1 марта 2014г. 

Проведение семинаров в территориях организуется по предварительным заявкам. Заявки 
принимаются по телефонам: (342) 237-56-96, 237-56-25.  

 


