О Т Ч Е Т по итогам проведения
творческих и методических мероприятий ЗА 2014 ГОД
Характеристика творческих достижений:
Методические мероприятия:
1. Методическая поддержка педагогических советов образовательных учреждений
дополнительного образования детей.
В мае, июне 2014 г. в целях оказания методической и практической помощи
учреждениям дополнительного образования детей (ДШИ), специалистами отдела по работе с
детскими школами искусств Центра, были посещены итоговые педагогические советы ДМШ
№ 4 , № 6 г.Петропавловска-Камчатского и Корякской детской школы искусств им. Д.Б.
Кабалевского.
 16 мая на педагогическом совете в Корякской детской школе искусств им. Д.Б.
Кабалевского прияли участие 13 преподавателей школы искусств и методист Центра.
 30 мая на педагогическом совете в ДМШ № 4 г.Петропавловска-Камчатского
присутствовало 24 преподавателя и методисты Центра.
 3 июня на педагогическом совете в ДМШ № 6 г.Петропавловска-Камчатского
присутствовали 21 преподаватель и методисты Центра.
Всего в трѐх педагогических советах приняли участие 58 преподавателей детских
музыкальных и школ искусств Камчатского края.
2. Педагогические чтения преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края.
28 августа 2014 г. состоялись Педагогические чтения преподавателей детских
музыкальных, детских художественных и детских школ искусств и преподавателей
Камчатского колледжа искусств Камчатского края на тему «Ценности и важнейшие
приоритеты образовательной науки в области культуры и искусства: проблемы и решения». В
программе Педагогических чтений были рассмотрены следующие вопросы перспективных
планов работы Камчатского учебно-методического центра, Камчатского колледжа искусств
на 2014 – 2015 учебный год, актуальные вопросы деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры, а так же были представлены доклады
преподавателей, основанные на личном опыте работы и работе ведущих педагогов страны, в
которых были затронуты различные методики работы с учащимися.
В педагогических чтениях приняли участие 73 преподавателя из 17 детских
музыкальных, детских художественных школ и детских школ искусств Камчатского края:
ДМШ № 4, 5, 6, 7 г.Петропавловска-Камчатского, ДХШ г.Петропавловска-Камчатского,
ДХШ г.Елизово, ДМШ № 1, 2 г.Вилючинска, Елизовской ДМШ, ДШИ п.Вулканный,
Раздольненской ДМШ; Корякской ДМШ; Николаевской ДШИ; школы искусств
п.Термальный, Мильковской ДШИ, ДМШ п.Усть-Большерецка, Олюторской РДШИ,
преподаватели Камчатского колледжа искусств, а так же представители органов управления
культурой муниципальных районов Камчатского края.
3. Краевой конкурс методических разработок преподавателей детских музыкальных,
детских художественных и детских школ искусств Камчатского края «Мастерская
педагогических идей».
Краевой конкурс методических разработок преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ
Камчатского края «Мастерская педагогических идей» проходил в три этапа:
I этап проходил в период с 5 мая по 1 сентября 2014 г. В течение первого этапа
велась работа по приѐму заявок и конкурсных проектов на участие в конкурсе по четырѐм
номинациям: лучшая методическая разработка c применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); лучшая методическая разработка; лучшая авторская
образовательная программа; лучшая аранжировка, инструментовка, обработка, переложение

музыкального произведения. В конкурсе приняли участие 16 преподавателей детских школ
искусств Камчатского края из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска, а
также из отдаленных уголков Камчатки: сѐл Мильково и Коряки, посѐлков Ключи,
Раздольный и Усть-Камчатск.
II этап конкурса состоялся с 15 сентября по 15 ноября 2014 г. В течение двух
месяцев экспертной группой конкурса осуществлялось рецензирование и оценка - просмотр
методических работ участников. В состав экспертной группы вошли: Фурта А.Г. – дирижѐр
оркестра р.н.и. КГБОУ СПО «Хабаровский колледж искусств»; Павленкович О.Б. –
заведующая кафедрой изобразительного искусства ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный гуманитарный университет»; Татаркин Д.Ю. – доцент кафедры гитары
Государственной классической академии им. Маймонида; Большакова Е.А. – преподаватель
КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств»; Ельчик В.А. – доцент кафедры народных
инструментов ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных»; Монахова Г.В.
– руководитель управления культуры, спорта и молодѐжной политики ПетропавловскКамчатского городского округа; Яковлева И.А. – преподаватель хорового отделения МБОУ
ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» имени Б.А. Толочкова»; Быкова Е.Г. – заместитель
директора по научно-методической работе, заведующая отделением теории музыки КГБОУ
СПО «Камчатский колледж искусств»; Трофимова О.И. – преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств». По результатам
экспертной оценки все участники второго этапа прошли в III – финальный этап конкурса.
III этап Краевого конкурса прошѐл с 28 по 29 ноября 2014 г. в Камчатском учебнометодическом центре. В качестве председателя жюри была приглашена Карасѐва М.В. –
заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор, советник ректора
ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского»
(г.Москва). В состав членов жюри вошли: Монахова Г.В. – руководитель управления
культуры, спорта и молодѐжной политики Петропавловск-Камчатского городского округа;
Спирина О.Ф. – заместитель директора по творческой работе, заведующая отделением
народных инструментов, преподаватель по классу аккордеона КГБОУ СПО «Камчатский
колледж искусств», Заслуженный работник культуры РФ; Быкова Е.Г. – заместитель
директора по научно-методической работе, заведующая отделением теории музыки КГБОУ
СПО «Камчатский колледж искусств»; Ворошилов В.И. – член КО ВТОО «Союз художников
России»). Звание «Победитель» Краевого конкурса методических разработок получили 4
преподавателя в представленных номинациях: Курилова К.С.– преподавателя музыкальнотеоретических дисциплин ДШИ п. Усть-Камчатска; Беляев А.А.– преподаватель по классу
баяна, руководитель оркестра русских народных инструментов ДМШ № 1 г.Вилючинска;
Берѐзкина Н.Ю.– преподаватель рисунка, живописи и композиции, директор Елизовской;
Васильева Т.В.– преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Корякской ДМШ. В
рамках конкурсных мероприятий председателем жюри Карасѐвой М.В. были проведены
мастер-классы для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин по теме «Развитие
музыкальных способностей у учащихся, путѐм внедрения новых технологий обучения в курсе
сольфеджио в ДШИ». Конкурсные мероприятия посетили 58 преподавателей детских
музыкальных, детских художественных и детских школ искусств Камчатского края, а так же
преподаватели Камчатского колледжа искусств: ДМШ № 4, 5 г.Петропавловска-Камчатского;
ДМШ № 1, 2 г.Вилючинска; ДХШ г.Елизово; Раздольненской ДМШ; Корякской ДМШ;
Мильковской ДШИ; ДМШ № 1 п.Ключи; ДШИ п.Усть-Камчатск; ККИ.
4. Краевая конференция-форум преподавателей детских музыкальных, детских
художественных и детских школ искусств Камчатского края.
01 декабря 2014 г. состоялась Конференция-форум преподавателей детских
музыкальных, детских художественных и детских школ искусств Камчатского края.
Конференция была проведена по итогам прошедшего Краевого конкурса методических
разработок преподавателей детских музыкальных, детских художественных и детских школ
искусств Камчатского края «Мастерская педагогических идей» (28-29.11). В данном
мероприятии приняли участие в качестве докладчиков победители Конкурса: Курилова К.С.–
преподавателя музыкально-теоретических дисциплин ДШИ п. Усть-Камчатска; Беляев А.А.–
2

преподаватель по классу баяна, руководитель оркестра русских народных инструментов
ДМШ № 1 г.Вилючинска; Берѐзкина Н.Ю.– преподаватель рисунка, живописи и композиции,
директор Елизовской; Васильева Т.В.– преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
Корякской ДМШ. А так же в Конференции приняла участие Быкова В.С. – преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин, заместитель директора по учебной работе детской
музыкальной школы при Камчатском колледже искусств. В рамках Конференции подвела
итог прошедшему Краевому конкурсу методических разработок Карасѐва М.В. –
заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор, советник ректора
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (г.Москва), председатель
жюри Конкурса.
В Конференции-форуме приняли участие 60 преподавателей из 14 детских
музыкальных, детских художественных школ и детских школ искусств Камчатского края:
ДМШ № 3, 4, 5, 7 г.Петропавловска-Камчатского, ДХШ г.Петропавловска-Камчатского,
ДХШ г.Елизово, ДМШ № 1, 2 г. Вилючинска, ДШИ п.Вулканный, Раздольненской ДМШ,
Корякской ДМШ, Мильковской ДШИ, ДМШ №1 п. Ключи, ДШИ п.Усть-Камчатск,
преподаватели и студенты Камчатского колледжа искусств, а так же представители органов
управления культурой муниципальных районов Камчатского края.
В целях выполнения плановых показателей было проведено четыре методических
мероприятия в которых приняли участие 250 преподавателей детских музыкальных, детских
художественных и детских школ искусств Камчатского края.
Творческие мероприятия:
Краевая теоретическая олимпиада среди учащихся старших классов ДМШ, ДШИ
Камчатского края «Виват, Музыковед!».
С 15 по 17 февраля 2014 г. состоялась Краевая теоретическая олимпиада среди
учащихся старших классов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Виват, Музыковед!»,
посвященная 175-летию со дня рождения гениального русского композитора XIX века
Модеста Петровича Мусоргского. Основной целью прошедшей теоретической олимпиады
было повышение престижа музыкально-теоретических дисциплин в системе музыкального
образования, выявление и поддержка наиболее одаренных детей в познании теоретических
дисциплин. Олимпиада прошла в двух номинациях: «Сольфеджио и теория музыки» индивидуальное первенство и «Музыкальная литература» - командные состязания. В
конкурсе приняли участие 137 учащийся из 9 учреждений дополнительного образования
детей Камчатского края: ДМШ № 3, 4, 5, 6, 7 г. Петропавловска-Камчатского, ДМШ № 1, 2 г.
Вилючинска, а также Елизовской и Раздольненской ДМШ. Благодаря интересной подаче
материала дети успешно справились с трудными конкурсными заданиями,
продемонстрировали высокий уровень знания творчества М.П. Мусоргского – оперы «Борис
Годунов», цикла фортепианных пьес «Картинки с выставки», Лауреатами олимпиады стали
15 учащихся, звание дипломантов получили 5 человек.
Краевой конкурс среди учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края «Юный художник».
С 24 февраля по 1 марта 2014 г. состоялся Краевой конкурс среди учащихся ДХШ,
ДШИ Камчатского края «Юный художник». Конкурс проводится в целях выявления и
развития молодых дарований, приобщения учащихся детских школ искусств Камчатского
края к культурным традициям и ценностям, расширения и возможностей творческого
становления талантов, создания благоприятных условий для выставочной деятельности детей
и юношества в Камчатском крае. В конкурсе приняли участие учащиеся детских
художественных и детских школ искусств Камчатского края: ДХШ г.ПетропавловскаКамчатского; ДХШ г.Елизово; ДХШ г.Вилючинска; школы искусств п.Термальный; ДШИ
п.Вулканный; Николаевской ДШИ; Мильковской ДШИ; Быстринской ДШИ; Карагинской
ДШИ; Олюторской РДШИ; ДШИ п.Усть-Камчатск; Корякской ДШИ им.Д.Б. Кабалевского;
ДМШ №1 п.Ключи. В мероприятии приняли участие 199 человек. Звания «лауреат»
удостоены 36 учащихся.
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В качестве председателя жюри конкурса приглашен МедведевВ.В. – старший
преподаватель на кафедре живописи и рисунка ФГБОУ ВПО «Дальневосточная
государственная академия искусств» (г.Владивосок), Член союза художников России. В
состав членов жюри вошли заслуженные художники Камчатского края, Члены союза
художников России. В рамках конкурса председателем жюри Медведевым В.В. были
проведены мастер-классы для преподавателей художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств отделений по теме: «Педагогические технологии в
процессе преподавания рисунка, живописи и композиции в детской художественной школе».
Краевой конкурс исполнительского мастерства среди учащихся ДМШ, ДШМ
Камчатского края и студентов Камчатского колледжа искусств «Юные дарования
Камчатки».
Краевой конкурс «Юные дарования Камчатки», который прошел в рамках
Отборочного тура «Камчатская Дельфиада» состоялся с 24 по 31 марта 2014 г. по
специальностям: народные инструменты, оркестровые струнные инструменты, духовые и
ударные инструменты. Конкурс проводился в целях выявления и всесторонней поддержки
наиболее талантливых и перспективных юных и молодых музыкантов, преумножения и
создания новых исполнительских традиций в культурно-образовательном пространстве
Камчатского края. В конкурсных мероприятиях приняли участие 559 учащихся из 20 детских
музыкальных школ детских школ искусств края, а так же студенты Камчатского колледжа
искусств: ДМШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7 г.Петропавловска-Камчатского, Елизовской ДМШ,
Раздольненской ДМШ, Корякской ДМШ, ДМШ № 1, 2 г.Вилючинска, школа искусств
п.Термальный, Мильковской ДШИ, Быстринской ДШИ, Корякской ДШИ им.Д.Б.
Кабалевского, ДМШ № 1 п.Ключи, ДМШ с.Апача, ДМШ при ККИ, ДМШ п.Озерновский,
ДМШ № 2 п.Козыревск. В различных номинациях приняли участие: 139 солистовисполнителей, 45 ученических ансамблей, 8 студенческих ансамбле и 6 оркестров. В
фестивальной программе конкурса приняли участие 4 учащихся и 9 преподавателей детских
школ искусств Камчатского края.
Председателем жюри стал Ельчик В.А. – доцент, преподаватель по классу балалайки
кафедры струнных народных инструментов ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки
имени Гнесиных» (г.Москва). В качестве членов жюри были приглашены ведущие
музыканты-исполнители г.Москвы: Америкова Ю.В. – преподаватель по классу аккордеона
МБОФ «Новые имена», Догадаев А.Н. – преподаватель кафедры скрипки и альта ФГБОУ
ВПО
«Российская академия музыки имени Гнесиных», Москва; Жданов Д.А. –
преподаватель по классу саксофона ГБОУ ЦО г. Москвы № 1239. В рамках конкурса всеми
приезжими членами были проведены мастер-классы по теме: «Педагогические технологии в
процессе обучения игре на народных и оркестровых инструментах». Так же в рамках
конкурса для участников и всех желающих состоялся концерт членов жюри.
Лауреатами стали 261 человек, звание дипломантов получили 144 человека (включая
участников ансамблей и оркестров). Звание лауреатов и дипломантов среди солистов и
ансамблей получили 172 учащихся детских школ искусств края.
Региональный отборочный тур Тринадцатых молодѐжных Дельфийских игр России «Камчатская Дельфиада».
Региональный отборочный тур «Камчатская Дельфиада» проводился среди
учащихся ДШИ Камчатского края и был направлен на выявление наиболее подготовленных
молодых людей в отдельных номинациях для участия в составе делегации Камчатского края
для участия в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России – 2014. В этом году
«Камчатская Дельфиада» прошла в период с 24 февраля по 30 марта 2014 г. участие
приняли 297 человек – лауреаты Краевых конкурсов «Юные дарования Камчатки» и «Юный
художник», учащиеся детских музыкальных, детских художественных школ и детских школ
искусств края и студенты Камчатского колледжа искусств: ДМШ № 1, 4, 5, 6, 7
г.Петропавловска-Камчатского, Елизовской ДМШ, Корякской ДМШ, ДМШ № 1
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г.Вилючинска, ДШИ п.Термальный, ДМШ № 1 п.Ключи, Мильковской ДШИ, ДМШ при
ККИ, ДХШ г.Петропавловска-Камчатского, ДХШ г.Вилючинска, ДХШ г.Елизово.
III Творческая смена для одаренных детей «Таланты Камчатки».
В этом году III Творческая смена для одаренных детей – учащихся ДШИ
Камчатского края «Таланты Камчатки» состоялась с 24 по 31 марта 2014 г. в г.Дрездене
(Германия). В Творческой смене, которая проходила в форме пленэра, приняли участие
учащиеся и преподаватели детских художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств Камчатского края, студенты и преподаватели Камчатского колледжа
искусств: ДХШ г.Петропавловска-Камчатского; ДХШ г.Вилючинска; ДХШ г.Елизово;
Мильковская ДШИ; ДШИ п.Вулканный; ДМШ №1 п.Ключи; Быстринская ДШИ; Корякской
ДШИ им.Д.Б. Кабалевского; Олюторской РДШИ.
Участниками весеннего пленэра стали 23 ученика.
Краевой фестиваль хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов ДМШ,
ДШИ Камчатского края «Весенние голоса».
С 12 по 13 апреля 2014 г. состоялся Краевой фестиваль хоровых коллективов, вокальных
ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» под девизом
«Патриотическое воспитание в Камчатском крае», посвященный 69-й годовщине Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.и 85-летию со дня рождения
Георгия Поротова. Фестиваль проводился в целях совершенствования художественного
образования и всесторонней поддержки творчества учащихся. В фестивале приняли участие
20 солистов, 16 ансамблей, 12 хоровых коллективов – учащиеся из 13 ДМШ, ДШИ
Камчатского края: ДМШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7 г.Петропавловска-Камчатского, ДМШ при ККИ,
ДМШ № 1 г.Вилючинска, Елизовской ДМШ, Раздольненской ДМШ, ДМШ № 1 п.Ключи,
ДШИ п.Усть-Камчатск; Карагинской ДШИ.
В фестивале приняли участие 557 человек.
Выставка работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств
Камчатского края «Весенние Каникулы в Дрездене».
14 апреля 2014 г. в Камчатском учебно-методическом центре состоялось открытие
выставки «Весенние каникулы в Дрездене» по итогам III Творческой смены-фестиваля
«Таланты Камчатки». В выставке приняли участие 33 человека – учащиеся, студенты и
преподаватели Камчатского колледжа искусств и 9 ДШИ Камчатского края: ДХШ г.
Петропавловска-Камчатского, ДХШ г. Елизово, ДХШ г.Вилючинска, Мильковской ДШИ,
ДШИ п.Вулканный, ДМШ №1 п. Ключи, Быстринской ДШИ, КШИ им.Д.Б. Кабалевского,
Олюторской ДШИ. Открытие выставки посетили деятели искусств Камчатского края,
преподаватели ДХШ, ДШИ, учащиеся, родители, а так же СМИ.
Краевой фестиваль детского и юношеского творчества «Берега».
С 14 по 19 мая 2014 г. в Тигильском муниципальном районе, п.г.т. Палана, на базе
КГБОУ ДОД «Корякская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» состоялся Краевой
фестиваль детского и юношеского творчества «Берега». В рамках мероприятия были
проведены: мастер-классы с учащимися Корякской ДШИ, организована игра в совместных
ансамблях (ученик – педагог) среди детских музыкальных школ и детских школ искусств
края. Итогом проведения фестиваля стал заключительный Гала-концерт участников
фестиваля. В фестивале приняли участие учащиеся Корякской ДШИ им.Д.Б. Кабалевского;
ДМШ г.Елизово; ДМШ при ККИ. Всего в фестивале «Берега» приняли участие 63 человека.
Краевая выставка работ учащихся детских художественных школ, художественных
отделений школ искусств Камчатского края под названием «Мы помним! Мы
гордимся!»
С 08 по 28 мая 2014 г. в зале искусств Камчатского учебно-методического центра
прошла Краевая выставка работ учащихся детских художественных школ, художественных
отделений школ искусств Камчатского края под названием «Мы помним! Мы гордимся!»,
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посвященная 69-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. На выставке были представлены работы юных художников из ДШИ г.г.
Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово, художественных отделений школ
искусств Елизовского, Быстринского, Усть-Камчатского, Карагинского районов края.
Почетными гостями, свидетелями военных лет, были приглашены ветераны войны и
трудового фронта. В торжественном открытии выставки «Мы помним! Мы гордимся!»
приняли участие 30 человек.
Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моѐ Отечество!».
Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моѐ Отечество!»,
посвященный 69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. проводится среди учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств
Камчатского края, а также студентов Камчатского колледжа искусств. Фестиваль проводится
в целях совершенствования патриотического, нравственного и духовного воспитания
подрастающего поколения, сохранения исторической памяти, культурного наследия нации,
гражданского воспитания молодежи на великих датах истории и судьбах великих людей,
возрождения у детей и молодѐжи чувства патриотизма и гордости за свою Родину – Россию
средствами музыкального искусства.
Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моѐ Отечество!» прошѐл в
четыре этапа:
 Первый этап фестиваля проходил 9 мая 2014 г. в Быстринском муниципальном районе в
селах Эссо и Анавгай. Участниками фестиваля стали учащиеся ДМШ №6 г.ПетропавловскаКамчатского; ДМШ №2 г.Вилючинска; Елизовской ДМШ; Быстринской ДШИ; ДМШ при
ККИ; студенты ККИ – лауреаты и дипломанты Краевых конкурсов исполнительского
мастерства «Юные дарования Камчатки», «Весенние голоса», Лауреаты международного
конкурса музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток 2014» в г. Владивостоке –
солисты, ансамбли и оркестр русских народных инструментов. Всего в первом этапе
фестивале приняли участие 87 человек.
 Второй этап фестиваля прошѐл 17 мая 2014 г. в п.г.т. Палана Тигильского муниципального
района. Участниками второго этапа стали учащиеся Корякской ДШИ им.Д.Б. Кабалевского;
Елизовской ДМШ; ДМШ при ККИ. В концерте были представлены 17 ярких номеров:
сольные инструментальные композиции, хореографически постановки, выступление
ансамблей учащихся и преподавателей Во втором этапе приняли участие 70 человек.
 Третий этап фестиваля прошѐл 31 мая 2014 г. в Елизовском муниципальном районе в
Сельском Доме культуры Корякского сельского поселения. В концерте приняли участие
лауреаты краевых, всероссийских и международных конкурсов, учащиеся ДШИ Камчатского
края: ДМШ №3, 6 г.Петропавловска-Камчатского; Корякской ДМШ; Елизовской ДМШ;
школы искусств п.Термальный. Так же в программе были представлены номера вокальные
номера и хореографические композиции воспитанников Дома культуры с.Коряки. В третьем
этапе фестиваля приняли участие 386 человек.
 Заключительный этап Краевого фестиваля состоялся в г. Петропавловске-Камчатском 4
декабря 2014 г. на базе Камчатского колледжа искусств. В заключительном этапе фестиваля
приняли участие все участники предшествующих трѐх этапов.
Участие в Тринадцатых молодѐжных Дельфийских играх России
Со 02 по 07 мая состоялась поездка делегации Камчатского края в Волгоградскую
область (г.Волгоград и г.Волжский) для участия в Тринадцатых молодѐжных Дельфийских
играх России. Молодежные Дельфийские игры России проводятся в целях выявления и
поддержки одаренной творческой молодежи России, сохранения и развития культурного
потенциала субъектов Российской Федерации, развития межкультурного диалога,
приобщения юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства народов стран
Содружества Независимых Государств, содействия росту творческих способностей и
гармоничному становлению личности.
По итогам проведения отборочного тура «Камчатская Дельфиада», победителями
которой стали обладатели звания лауреатов и дипломантов Краевых конкурсов «Юные
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дарования Камчатки» и «Юный художник» от Камчатского края была сформирована
делегация, в которую вошли 43 человека: 32 участника и 11 преподавателей,
сопровождающих.
Камчатский край был представлен в номинациях: скрипка, фортепиано, академическое
пение, балалайка, изобразительное искусство, народный танец. Участниками Игр стали
учащиеся детских музыкальных школ №1, 7 г.Петропавловска-Камчатского; Корякской
ДМШ, школы искусств п.Термальный, ДХШ г.Петропавловска-Камчатского, КШИ им. Д.Б.
Кабалевского, а так же студент Академия хорового искусства имени В.С. Попова г. Москвы.
В соревнованиях по 29 номинациям народного, классического и современного
искусства приняли участие около 2,5 тысяч участников в возрасте от 10 до 25 лет из всех
субъектов РФ (81) и более 20 стран мира. В состав жюри традиционно вошли признанные
мэтры – более 150 человек из стран разных континентов.
Двое из участников, представителей делегации Камчатского края, стали обладателями
наград: Васенькин Родион, студент Академии хорового искусства имени В.С. Попова г.
Москвы – лауреат I премии в номинации «Академическое пение» и Высоцкий Максим,
учащийся Корякской детской музыкальной школы – диплом в номинации «Балалайка» (IV
место).
Краевая выставка работ преподавателей детских художественных школ,
художественных отделений детских школ искусств и Камчатского колледжа искусств
«Педагог-художник».
С 14 мая по 15 июня 2014 г. состоялось выставка работ преподавателей детских
художественных школ, художественных отделений детских школ искусств и Камчатского
колледжа искусств «Педагог-художник». Выставка «Педагог-художник» экспонировалась в
выставочном зале Камчатского художественного музея. Торжественное открытие работ
выставки состоялось 14 мая, на котором присутствовали Заслуженные художники России,
деятели искусств Камчатского края, члены Союза художников России, преподаватели детских
школ искусств, а так же гости. Своим мнением с публикой поделились такие авторитетные
Камчатские деятели искусств и художники как Шохин В.А., Ворошилов В.И., Черкашина
А.С., Самохин С.В. В выставке приняли участие 29 преподавателей ДШИ городов
Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска, художественных отделений школ
искусств Мильковского, Елизовского и Быстринского районов Камчатского края.
Всего за период с 14 по 31 мая 2014 года выставку посетило 630 человек.
Выездная выставка работ I Международного фестиваля детско-юношеского творчества
«Берега».
С 14 по 19 мая 2014 г. в рамках развития инициативы по укреплению РоссийскоКитайского сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также в
целях творческого обмена и ознакомления юных камчатских художников с художественным
творчеством китайской молодежи, была организована выездная выставка «Берега». Выставка
была доставлена в пгт.Палана, Тигильского МР и размещена в выставочном зале Корякской
детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского. На выставке представлены 26 работ юных
художников государственного колледжа искусств города Харбина провинции Хэйлунцзян
Китайской народной республики. Выставку посетили 87 человек.
Концерт лауреатов Краевых, Общероссийских и Международных конкурсов «Детидетям!».
В целях обеспечения доступности к культурным благам, Камчатский учебнометодический центр в 2014 году продолжил реализацию цикла мероприятий «Дети-детям!» в
рамках государственной программы «Доступная среда в Камчатском крае». 31 мая 2014 г.
состоялся праздничный концерт в доме-интернате для умственно-отсталых детей (п.
Ягодный, Елизовского муниципального района), посвящѐнный Международному дню
защиты детей. В концерте приняли участие лауреаты Краевых, Общероссийских и
Международных конкурсов - учащихся ДМШ № 3, 6 г.Петропавловска-Камчатского.
В мероприятии приняли участие 69 человек.
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I-ая Межрегиональная выставка детского и юношеского творчества учащихся детских
художественных школ, художественных отделений детских школ искусств, студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства «Дети против насилия и жестокости в СМИ»
1 июня 2014 г. в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра состоялось
торжественное открытие I-ой Межрегиональной выставки детского и юношеского творчества
учащихся детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств,
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства «Дети против насилия и жестокости в СМИ». Цель выставки –
привлечение общественного внимания к современным информационным угрозам,
представляющим опасность для несовершеннолетних, обеспечения защиты детей и
подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также
объединения усилий общественности в целях создания безопасной среды, посредством
детско-юношеского творчества. В выставке приняли участие 54 учащихся Амурской и
Сахалинской областей и Камчатского края: Февральская ДШИ, СОШ с. Шебунино, ДШИ
п.г.т.Тымовское, ДХШ г.Вилючинска. Всего выставку посетило 200 человек.
Межрегиональная выставка детского рисунка учащихся детских художественных школ
и художественных отделений детских школ искусств «Дети против насилия и
жестокости в СМИ».
С 16 по 26 сентября 2014 г. прошла выездная Межрегиональная выставка детского
рисунка учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств «Дети против насилия и жестокости в СМИ» для воспитанников детского приюта
Быстринского МР (с. Эссо), попавших в трудную жизненную ситуацию. В выставке приняли
участие работы учащихся ДХШ г.Вилючинска.
11. Мероприятие: Краевая выставка работ преподавателей детских художественных
школ и художественных отделений детских школ искусств Камчатского края
«Камчатская осень».
18 декабря 2014 г. в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра
состоялось открытие Краевой выставки работ преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края
«Камчатская осень», выполненных на пленэре в Быстринском муниципальном районе, в
рамках художественно-педагогической мастерской «Школа этюда». В выставке приняли
участие преподаватели ДХШ г.Петропавловска-Камчатского; ДХШ Вилючинска,
Николаевской ДШИ; Мильковской ДШИ, Быстринской ДШИ, Карагинской ДШИ.
В целях выполнения плановых показателей было проведено восемнадцать творческих
мероприятий в которых приняли участие 3579 учащихся, преподавателей детских
музыкальных, детских художественных и детских школ искусств Камчатского края,
студентов Камчатского колледжа искусств.
Направление победителей и призёров краевых конкурсов
международные конкурсы, фестивали, выставки, пленэры

на

всероссийские

и

1. Ансамбль аккордеонистов (7 человек) МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5» г.
Петропавловска – Камчатского «Тутти», лауреат краевого конкурса исполнительского
мастерства «Юные дарования Камчатки» был направлен в г.Штутгарт (Германия) для участия
в Международном конкурсе аккордеонистов с 10 по 11 мая 2014 года. В рамках конкурса
состоялись мастер – классы известных немецких аккордеонистов.
Награды:
1. Красникова Дарья (Диплом I степени),
2. Ансамбль аккордеонистов «Тутти» (Диплом I степени),
3. Ансамбль «Волшебные аккордеончики» (Диплом I степени).
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2. Организация участия в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России (г.Волгоград)
2 – 7 мая 2014 г. В этом году участниками стали 32 учащихся ДШИ края.
Двое из участников, представителей делегации Камчатского края стали обладателями
наград: Васенькин Родион, студент Академии хорового искусства имени В.С. Попова
г.Москвы – лауреат I премии в номинации «Академическое пение» и Высоцкий Максим,
учащийся Корякской детской музыкальной школы – диплом в номинации «Балалайка» (IV
место).
3. Учащиеся МАОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Петропавловска – Камчатского
в количестве 5 человек, приняли участие в Международном конкурсе детского и юношеского
творчества «Будущее планеты» в период с 24 по 29 марта 2014 г. в г. Санкт- Петербурге.
Награды: пять Дипломов лауреата I степени.
4. Учащиеся МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6» г. Петропавловска –
Камчатского, в количестве 15 человек, приняли участие:
 в Международном фестивале – конкурсе юных музыкантов в г.Таллинне (Эстония) «В
гостях у маленькой оперы» с 23 по 28 апреля 2014 г.
Награды: Диплом I степени;
 в Международном хоровом конкурсе в г. Москве «Звезды Москвы» с 28 апреля по 2 мая
2014 г.
Награды: два Диплома I степени, один Диплом II степени.
5. Направление Саломатина Дмитрия, учащегося МБОУ СОШ № 9 Елизовского
муниципального района Камчатского края на Всероссийский конкурс чтецов «Живая
классика-2014» в г. Санкт – Петербург с 22 по 28 мая 2014 года.
6. Направление Тимощук Снежаны и Макаровой Марии – учащихся МБОУ ДОД «Школа
искусств п. Термальный», лауреатов краевого конкурса «Юные дарования Камчатки» в
г.Москву для участия в V Всероссийском фестивале - конкурсе «Звуки и краски столицы» с
22 по 27 апреля 2014 г.
Награды: Диплом I степени в старшей категории;
Диплом I степени в средней категории.
7. Направление лауреатов 5 (пяти) человек Краевого конкурса декоративно – прикладного
искусства «Этот красочный мир», учащихся МАОУ ДОД «Детская художественная школа г.
Петропавловска-Камчатского» (Школа, имеющая специализированное оборудование для
обжига) на V Международный обжиг керамических изделий под открытым небом в
г.Невельск (Сахалинская область) с 22 по 24 августа 2014 г. В рамках обжига прошли мастерклассы, которые провели художники из Японии.
8. Направление хореографического коллектива КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств»
«Академия танца» в составе 5 (пяти) человек, для участия в Международном фестивале
«Легенда Средиземноморья» с 1 по 8 ноября 2014 года в г.Барселона (Испания).
9. Направление учащихся 3 (трѐх) человек МКОУ ДОД «Мильковская детская школа
искусств», лауреатов краевого конкурса «Юный художник» в г.Санкт-Петербург для участия
в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Будущее
планеты» с 04 по 09 ноября 2014 года. .
10. Направление Вихровой Екатерины, учащейся КГБОУ ДОД «Корякская школа искусств
им. Д.Б. Кабалевского» и Бурминской Кристины, учащейся МАОУ ДОД «Детская
художественная школа г.Петропавловска-Камчатского» - лауреатов Краевого конкурса
«Юный художник» в г.Санкт-Петербург для участия во Всероссийском фестивале юных
художников «Уникум» в период с 10 по 13 декабря 2014 г.
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19. Проблемные вопросы в деятельности учреждения:
 Приобретение технического оснащения необходимого для проведения Краевого конкурса
среди учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края «Юный художник» на базе Центра;
 Такое можно писать?: Решение вопроса организации монтажа выставок силами
преподавателей-художников детских художественных и детских школ искусств края.
 Расширение библиотечного фонда методической литературы Центра по актуальным
вопросам педагогической деятельности преподавателей ДШИ Камчатского края
(возможно также создание электронной библиотеки и медиатеки учебно-методической и
справочной литературы, периодических изданий);
 Включение в должностные обязанности (возможно, системного администратора)
обязанностей оператора в целях создания специализированного фонда хранения и
обработки информации (видео-ресурсы) методических мероприятий (конференций,
педагогических чтений, семинаров, круглых столов и т.д.) и их размещения в открытом
доступе для пользователей сайта Центра.
20. Определение приоритетных целей и задач на следующий отчетный период:
 Налаживание и расширение деловых связей и творческих контактов с ведущими
деятелями искусств сферы культуры и искусств, с образовательными учреждениями
дополнительного профессионального образования в пределах РФ, а так же
сотрудничество с зарубежными и международными (прежде всего стран АзиатскоТихоокеанского региона) общественными организациями, объединениями, союзами и
ассоциациями, заинтересованными в развитии системы ДПО в целях взаимовыгодного
взаимодействия: распространения передового педагогического опыта, всесторонней
поддержке талантливых детей и молодѐжи и др.
 Стимулирование работы преподавателей в вопросах самообразования и повышения
уровня профессионального мастерства, а так же организация научно-исследовательской,
методической, экспериментальной работы в ДШИ Камчатского края;
 Организация для педагогических работников консультативной и иной помощи,
разработка соответствующих рекомендаций; предоставление необходимой информации
по основным направлениям развития дополнительного образования, нормативноправового сопровождения деятельности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, о программах, новых педагогических технологиях, учебнометодической литературе по проблемам обучения и воспитания, учащихся в ДШИ
Камчатского края.
 Выявление, изучение и анализ результативности передового педагогического опыта
преподавателей образовательных учреждений Камчатского края. Распространение
наиболее успешного педагогического опыта с помощью организации конференций,
педагогических чтений, публикации в газетных изданиях масштаба страны, а также
осуществления редакционно-издательской деятельности Центра;
Актуализация системы мер по сохранению и развитию образования в сфере культуры
(организация комплексных мероприятий по поддержке одаренных детей; работа с молодыми
педагогами ДШИ; проведение смотра – конкурса ДМШ, ДШИ, ДХШ в целях определения
рейтинга школ; организация передвижных выставок, выездных концертов победителей
краевых конкурсов).


Исследование образовательных потребностей и проблем в осуществлении
образовательной деятельности педагогических работников, уровня профессиональной
подготовки преподавателей ДШИ Камчатского края, путѐм изучения и анализа
проведения конкурсных мероприятий профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования детей; анализа деятельности ДШИ; посещения
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педагогических и методических советов; проверки учебной документации ДШИ
Камчатского края.
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