
 

 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Всероссийский Конкурс 
методических 

разработок «Панорама 
методических кейсов 

дополнительного 
образования 

художественной 
направленности»

Номинация «Целевая 
модель развития 
художественной 

направленности в 
региональной системе 

дополнительного 
образования детей»

Методический кейс  
«Формирование 
единой системы 

мероприятий 
художественной 

направленности и 
мониторинг их 
результатов в 

Республике Татарстан»

Разработчики 
кейса:

Чекмарева Екатерина Владимировна, 
заместитель директора ГБУ ДО "РЦВР"-РМЦ по 
организационно-массовой работе

Цыганова Ольга Владимировна, заместитель 
директора ГБУ ДО "РЦВР"-РМЦ по научно-
методической работе

Фазлиева Надежда Вилорговна, заведующая 
отделом художественно-эстетического 
воспитания ГБУ ДО "РЦВР"-РМЦ

Захарова Азалия Ильгизаровна, методист 
информационно-аналитического сектора ГБУ ДО 
"РЦВР"-РМЦ
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Содержание методического кейса:

Нормативно-методические документы

Портфолио 2018-2019 учебного года: более 30 положений 
республиканских конкурсов различных видов 
художественного творчества для обучающихся и 
педагогов региона и программы профильной смены 
художественного профиля «Без бергэ»

Проект Программы региональной целевой модели 
развития дополнительного образования художественной 
направленности на 2019-2020 учебный год
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Методический кейс ГБУ ДО  

«Республиканский центр внешкольной работы» 

«Формирование единой системы мероприятий 

художественной направленности и мониторинг 

их результатов в Республике Татарстан» 

представляет собой комплекс методических 

разработок, направленных на создание и 

методическое сопровождение широкой сети 

организаторов региональных мероприятий 

художественной направленности, имеющих 

целью развитие художественного творчества в 

регионе, выявление одаренных детей, их 

поддержку и профессиональную ориентацию.  

Кейс может быть использован 

специалистами ресурсных методических 

центров других регионов в качестве одного из 

вариантов моделей региональных систем 

развития художественной направленности 

дополнительного образования детей. 
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Нормативно-
правовые 

документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 года №1726-р «Концепция 
развития дополнительного образования детей»

Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей», утверждённый 
Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 г. №11)

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

План основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства 
(утвержден Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. №1375-р)

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», 
утвержденного Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10)

Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №326-р)

Методические рекомендации по проведению 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (Письмо 
Минобрнауки России от 03.04.2015 г., № АП-512/02)
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В Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №326-р) отмечены 
опасные тенденции современности, угрожающие безопасности 
нашего государства:

снижение культурного уровня населения России

ценностная дезориентация

рост девиантных проявлений 

Средство недопущения реализации рисков и угроз :

преодоление межведомственных, межуровневых и
межрегиональных противоречий по вопросам культурного
развития, а также существующих ограничений в вопросах
ресурсного обеспечения
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Широкая сеть партнеров ГБУ ДО «РЦВР» по проведению мероприятий 

художественной направленности: 

 

 

 

 

  

В муниципалитетах 
Республики Татарстан:

Федеральные партнеры:

ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного 
творчества и гуманитарных 

технологий»

ГБУДО ЦДЮТТиИТ Пушкинского 
района Санкт -Петербурга

АНО «Институт информационных 
технологий в образовании»

https://drive.google.com/open?id=1jKh9I3AzoR7lLiBEHEtS42Hc8ubP-7UF
https://drive.google.com/open?id=1Ub0H9SXS8TFscBf57x3kWhR4sOZCCB3j
https://drive.google.com/open?id=1frEi7_fBqCQtH8MQgb93H5SIw7o2rblx
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Планом основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства
(утвержден Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. №1375-р)
предусмотрено совершенствование форм
статистического наблюдения за состоянием
инфраструктуры детства

Увеличение числа
мероприятий
повышает
актуальность их
систематизации,
совершенствования
механизмов
мониторинга их
результатов

Возникает
необходимость
разработки и
внедрения системы
электронной
регистрации
участников
республиканских
мероприятий
художественной
направленности
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Методические рекомендации по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Письмо 
Минобрнауки России от 03.04.2015 г., № АП-512/02): 

В 2017 году обучающиеся по дополнительным 
общеобразовательным программам художественной 

направленности и их родители приняли участие в анкетировании, 
проведенном в рамках независимой оценки качества 

дополнительного образования. Согласно результатам, информацию 
о реализуемых в регионе программах получает из сети интернет и 

СМИ меньшинство детей и родителей (6%).
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99,4

99,4

99,1

99,5

99,4

99,6

0,6

0,6

0,9

0,5

0,6

0,4

Техническая 

Туристско-краеведческая 

Естественнонаучная 

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая 

Художественная 

Удовлетворены ли Вы качеством преподавания?

Да Нет 

98

98

98

98

97

99

2

2

2

2

3

1

95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100%

Техническая 

Туристско-краеведческая 

Естественнонаучная 

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая 

Художественная 

Считаете ли Вы, что программа направлена на выявление, 

развитие и поддержку талантливых детей и детей, проявляющих 

выдающиеся способности?

Да Нет 
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8

5

4

7

6

6

26

26

21

27

20

24

15

10

17

22

20

26

51

59

58

45

54

44

Техническая 

Туристско-краеведческая 

Естественнонаучная 

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая 

Художественная 

Откуда Вы узнали о программе, по которой обучаетесь?

СМИ, интернет Рассказали друзья, знакомые Привели родители Предложили в школе

Таким образом, при высокой оценке 
дополнительных общеобразовательных программ и 
реализующих их педагогов наблюдается достаточно 

низкая степень информирования об этом факте  
детей и родителей через СМИ и сети Интернет
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Портфолио 2018-2019 учебного года 

О художественной направленности в Республике Татарстан: 

 

 

 

41 
профильная 
организация 
художественной 
направленности 

в ведомстве 
МО и Н РТ

Охват 
художественны
м творчеством 
по Республике 

Татарстан: 

80 449 
детей

Более 70 
многопро-
фильных 

учреждений, 
реализующих 

ДОП 
художественного 

профиля

Координаторы от 
ГБУ ДО «РЦВР»: 

отдел 
художественно-

эстетического 
воспитания
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Конкурсные мероприятия художественной направленности 
практически по всем видам деятельности:

Музыка (вокал, инструментальное исполнительство, 
теоретичские дисциплины и др.)

Хореография

Изобразительное искусство

Архитектура и дизайн

Декоративно-прикладное творчество

Фотография

Театр, художественное слово

Доступность участия в конкурсных мероприятиях ГБУ ДО 
"РЦВР" художественной направленности-одна из ключевых 

задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка»:

Финансовая (42% мероприятий бесплатны; 

участие в платных мероприятиях - в диапазоне от 150 до 1800 руб./чел.)

Территориальная (проведение очных этапов на территории 
муниципалитетов Республики Татарстан)

Содержательная (для детей с ОВЗ, для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам)
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Республиканские мероприятия с обучающимися Республики Татарстан 2018-2019 учебного года, 

направленные на поддержку и развитие детского творчества и дополнительного образования 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Организация-соисполнитель «Цифровые следы» 

1.  II Республиканский конкурс 

детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

Январь-

февраль, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Богомолова Рамзия Мунавировна 

МБУ ДО «ЦВР» Московского 

района г.Казани 

https://edu.tatar.ru/aviastroit/page1

0755.htm/page3428275.htm  

2.  Республиканская олимпиада 

по изобразительному 

искусству  

Октябрь-

декабрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Белкина Марина Владимировна 

МАУ ДО «Детская 

художественная школа№2» 

г.Набережные Челны 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1

587.htm/page3750968.htm  

 

http://kukmor.tatarstan.ru/rus/inde

x.htm/news/1344773.htm  

3.  VII  Республиканский детский 

конкурс театрального 

искусства имени Шауката 

Биктимерова  

Октябрь – 

декабрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Хабибрахманова Венера Адлеровна 

МБУ ДО «Центр Детского 

Творчества» Сабинского МР РТ 

http://msu.tatarstan.ru/rus/index.htm

/news/1363314.htm  

4.  II Республиканский конкурс 

детских рисунков «Книжные 

иллюстрации», посвященный 

творчеству Льва Николаевича 

Толстого  

Ноябрь – 

декабрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Гасперт Елена Павловна, 

Рябинина Нина Антоновна МАУ 

ДО «Детская школа искусств № 6 

«ДА-ДА» (архитектурно-

дизайнерского профиля)» г. 

Набережные Челны 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1

588.htm/page3801342.htm  

5.  Межрегиональный конкурс 

исполнителей на 

электронных клавишных 

инструментах 

«Музыкальный синтез» 

Ноябрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Насыбуллина Галина Алексеевна 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества "Детская академия" 

Советского района г.Казани» 

http://rcvrrt.ru/upload/iblock/ac1/a

c192301612a7487a564bcdf047d74

6d.pdf  

https://edu.tatar.ru/sovetcki/page52

3688.htm/read-news/1864657 

6.  Республиканский фестиваль-

конкурс ансамблевого 

Ноябрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Гирфанова Луиза Илхамовна 

МБУ ДО «ДМШ №13» 

Московского района г.Казани; 

https://edu.tatar.ru/moskow/msk/m

uz13/read-news/1924964 

 

https://drive.google.com/open?id=1Y8NJaHOkHP_ucc9zRbFSltWpBUSmNKtF
https://drive.google.com/open?id=1Y8NJaHOkHP_ucc9zRbFSltWpBUSmNKtF
https://drive.google.com/open?id=1Y8NJaHOkHP_ucc9zRbFSltWpBUSmNKtF
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm/page3428275.htm
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm/page3428275.htm
https://drive.google.com/open?id=1tGKwWDt_60CqcTiH13yqheWXFujBbiX7
https://drive.google.com/open?id=1tGKwWDt_60CqcTiH13yqheWXFujBbiX7
https://drive.google.com/open?id=1tGKwWDt_60CqcTiH13yqheWXFujBbiX7
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1587.htm/page3750968.htm
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1587.htm/page3750968.htm
http://kukmor.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1344773.htm
http://kukmor.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1344773.htm
https://drive.google.com/file/d/1r-hK0D4tbqyboMI5a2sOsGZTBE_Amrej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r-hK0D4tbqyboMI5a2sOsGZTBE_Amrej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r-hK0D4tbqyboMI5a2sOsGZTBE_Amrej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r-hK0D4tbqyboMI5a2sOsGZTBE_Amrej/view?usp=sharing
http://msu.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1363314.htm
http://msu.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1363314.htm
https://drive.google.com/file/d/1PMkcizcm_BB09ZNc40D878DGa_qY3qY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMkcizcm_BB09ZNc40D878DGa_qY3qY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMkcizcm_BB09ZNc40D878DGa_qY3qY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMkcizcm_BB09ZNc40D878DGa_qY3qY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMkcizcm_BB09ZNc40D878DGa_qY3qY6/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1588.htm/page3801342.htm
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1588.htm/page3801342.htm
https://drive.google.com/file/d/1K1f0PW3jqLYFvoHnxIl8gyfX7THvvb5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1f0PW3jqLYFvoHnxIl8gyfX7THvvb5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1f0PW3jqLYFvoHnxIl8gyfX7THvvb5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1f0PW3jqLYFvoHnxIl8gyfX7THvvb5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1f0PW3jqLYFvoHnxIl8gyfX7THvvb5o/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/ac1/ac192301612a7487a564bcdf047d746d.pdf
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/ac1/ac192301612a7487a564bcdf047d746d.pdf
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/ac1/ac192301612a7487a564bcdf047d746d.pdf
https://edu.tatar.ru/sovetcki/page523688.htm/read-news/1864657
https://edu.tatar.ru/sovetcki/page523688.htm/read-news/1864657
https://drive.google.com/file/d/19Geno5ApFqwQbbxbcK9og_jLp93t0-kN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Geno5ApFqwQbbxbcK9og_jLp93t0-kN/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/moskow/msk/muz13/read-news/1924964
https://edu.tatar.ru/moskow/msk/muz13/read-news/1924964
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мастерства «Прекрасен наш 

союз» 

 

7.  Республиканская олимпиада 

музыкально-теоретического 

цикла для учащихся ДМШ и 

ДШИ Республики Татарстан 

«Музыкальный Олимп»  

Ноябрь, 

2018 – 

апрель, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Галлямова Мария Александровна 

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №20» Приволжского района 

г. Казани 

https://edu.tatar.ru/moskow/page5

22064.htm/main-news 

 

8.  Межрегиональный конкурс 

«Мы все – дети своей 

страны» 

29 ноября 

– 

01.декабря 

2018  

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Литинский Сергей Иванович 

МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа №3» Ново-

Савиновского района Казани 

http://msu.tatarstan.ru/rus/index.ht

m/news/1363314.htm 

9.  Республиканский детский 

конкурс фоторабот «Твой 

взгляд» 

Ноябрь-

январь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Гиниатуллин Р.Н. 

МБУ ДО «Дворец школьников» 

Арского МР РТ 

http://rcvrrt.ru/upload/iblock/08e/0

8efee887710fd5cca37f6f06d8d48d

3.pdf 

10.  VII Межрегиональный 

конкурс чтецов «Туган 

телем-серле тел» 

Декабрь, 

2018 – 

февраль, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Салихзянов Радик Наильевич 

МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени 

И.Х.Садыкова» Нижнекамского 

МР РТ 

http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php

?ELEMENT_ID=260770  

11.  Республиканский конкурс 

социальных баннеров «Мой 

выбор»: «Человек-техника» 

(группа профессий) в рамках 

Республиканского семинара 

«Интеграция содержания 

различных направленностей, 

в первую очередь 

художественной и 

технической» 

Январь-

февраль 

2019  

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Ремизова Марина Павловна 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Приволжского района г. 

Казани 

https://edu.tatar.ru/aviastroit/page1

0755.htm/page3800335.htm  

12.  Республиканский конкурс 

изобразительного искусства 

«В ожидании весны...» 

Январь – 

февраль, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Ширшенкова Ирина Алексеевна 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№15» Ново-Савиновского района 

г.Казани 

https://edu.tatar.ru/nsav/page52311

2.htm/page3578852.htm  

https://drive.google.com/file/d/19Geno5ApFqwQbbxbcK9og_jLp93t0-kN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Geno5ApFqwQbbxbcK9og_jLp93t0-kN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkzHJiTrUEQrJ7VOXMjOC9MFuaJqY6y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkzHJiTrUEQrJ7VOXMjOC9MFuaJqY6y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkzHJiTrUEQrJ7VOXMjOC9MFuaJqY6y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkzHJiTrUEQrJ7VOXMjOC9MFuaJqY6y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkzHJiTrUEQrJ7VOXMjOC9MFuaJqY6y7/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/moskow/page522064.htm/main-news
https://edu.tatar.ru/moskow/page522064.htm/main-news
https://drive.google.com/file/d/1iUIesq7b29eDoqCmiK36BUMbw0WFnEvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUIesq7b29eDoqCmiK36BUMbw0WFnEvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUIesq7b29eDoqCmiK36BUMbw0WFnEvf/view?usp=sharing
http://msu.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1363314.htm
http://msu.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1363314.htm
https://drive.google.com/file/d/1AFlOhnmOh4lHjm4y8vitOEhEMRJ3Y2Bt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFlOhnmOh4lHjm4y8vitOEhEMRJ3Y2Bt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFlOhnmOh4lHjm4y8vitOEhEMRJ3Y2Bt/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/08e/08efee887710fd5cca37f6f06d8d48d3.pdf
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/08e/08efee887710fd5cca37f6f06d8d48d3.pdf
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/08e/08efee887710fd5cca37f6f06d8d48d3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mGLso0H7uUYOO1vw4dSze_qUagUFWlBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGLso0H7uUYOO1vw4dSze_qUagUFWlBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGLso0H7uUYOO1vw4dSze_qUagUFWlBx/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php?ELEMENT_ID=260770
http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php?ELEMENT_ID=260770
https://drive.google.com/open?id=1HdWn5X13G48Fc42XMEwBlpEjJIoQjaHF
https://drive.google.com/open?id=1HdWn5X13G48Fc42XMEwBlpEjJIoQjaHF
https://drive.google.com/open?id=1HdWn5X13G48Fc42XMEwBlpEjJIoQjaHF
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm/page3800335.htm
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm/page3800335.htm
https://drive.google.com/open?id=1JPQE0qy6w3y2hdf53gGC9HyosGUl8ic_
https://drive.google.com/open?id=1JPQE0qy6w3y2hdf53gGC9HyosGUl8ic_
https://drive.google.com/open?id=1JPQE0qy6w3y2hdf53gGC9HyosGUl8ic_
https://edu.tatar.ru/nsav/page523112.htm/page3578852.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page523112.htm/page3578852.htm
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13.   Х Республиканский 

фестиваль искусств, ремесел 

и декоративно-прикладного 

творчества «Алтын - куллар» 

Февраль-

март, 2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Певгова Татьяна Анатольевна 

МАУ ДО «Городской дворец 

творчества детей и молодёжи 

№1»города Набережные Челны 

https://vk.com/wall-

103118425_836  

http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?

ELEMENT_ID=260488 

https://t.co/PMy94h2kuP 

https://stranamasterov.ru/node/100

5165 

http://usetrans.com/mendeleevcy-

na-respublikanskom-festivale-

remesel-i-dekorativno-

prikladnogo-tvorchestva.html 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdi

m.htm/read-news/2012010  

14.  IX Республиканский 

фестиваль 

хореографического 

искусства «Танцевальная 

карусель» 

Февраль – 

март, 2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Аникина Наталья Ивановна 

МАУДО г. Набережные Челны 

«Детская школа хореографии №3» 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1

589.htm/read-news/2005207 

https://edu.tatar.ru/almet/page5186

63.htm/read-news/1998584 

 

15.  Республиканский конкурс 

творческих работ 

«Музыкальная палитра» 

Март-

апрель, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Шамшудинова Гульфия Насиховна 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Нижнекамского МР РТ  

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page51

9622.htm/page3841775.htm 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page51

9622.htm/page597580.htm 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page51

9622.htm/read-news/1318466 

http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?

ELEMENT_ID=260369 

16.  Республиканская 

конференция-конкурс 

исследовательских работ 

учащихся учреждений 

Февраль – 

апрель, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Гурьянова Лариса Юрьевна 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

имени М.А.Балакирева» 

Вахитовского района г. Казани 

https://edu.tatar.ru/vahit/page5202

68.htm/page3217133.htm 

 

https://drive.google.com/file/d/11rrcHxcNSQqtcZxGcL6PwqbO0mQo6R9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11rrcHxcNSQqtcZxGcL6PwqbO0mQo6R9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11rrcHxcNSQqtcZxGcL6PwqbO0mQo6R9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11rrcHxcNSQqtcZxGcL6PwqbO0mQo6R9v/view?usp=sharing
https://vk.com/wall-103118425_836
https://vk.com/wall-103118425_836
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=260488
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=260488
https://t.co/PMy94h2kuP
https://stranamasterov.ru/node/1005165
https://stranamasterov.ru/node/1005165
http://usetrans.com/mendeleevcy-na-respublikanskom-festivale-remesel-i-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva.html
http://usetrans.com/mendeleevcy-na-respublikanskom-festivale-remesel-i-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva.html
http://usetrans.com/mendeleevcy-na-respublikanskom-festivale-remesel-i-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva.html
http://usetrans.com/mendeleevcy-na-respublikanskom-festivale-remesel-i-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva.html
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htm/read-news/2012010
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htm/read-news/2012010
https://drive.google.com/file/d/1yJVbyayKtzY_cxAhyrsjT1mg2lEHyYnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJVbyayKtzY_cxAhyrsjT1mg2lEHyYnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJVbyayKtzY_cxAhyrsjT1mg2lEHyYnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJVbyayKtzY_cxAhyrsjT1mg2lEHyYnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJVbyayKtzY_cxAhyrsjT1mg2lEHyYnC/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1589.htm/read-news/2005207
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1589.htm/read-news/2005207
https://edu.tatar.ru/almet/page518663.htm/read-news/1998584
https://edu.tatar.ru/almet/page518663.htm/read-news/1998584
https://drive.google.com/file/d/1U0FablW0qrBARpYedeYeQZ2VNthhatpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0FablW0qrBARpYedeYeQZ2VNthhatpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0FablW0qrBARpYedeYeQZ2VNthhatpt/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm/page3841775.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm/page3841775.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm/page597580.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm/page597580.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm/read-news/1318466
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519622.htm/read-news/1318466
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=260369
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=260369
https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/vahit/page520268.htm/page3217133.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/page520268.htm/page3217133.htm
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общего и дополнительного 

образования  «Пасхаловские 

чтения – 2019» 

17.  II Республиканский  

фестиваль авторской 

(бардовской) песни «Песни 

встреч и дорог» 

Март, 2019 Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Семенова Татьяна Михайловна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» муниципального 

образования «Лениногорский 

муниципальный район» 

https://edu.tatar.ru/l-

gorsk/page519436.htm/read-

news/2009418 

 

18.  XI Республиканская 

олимпиада архитектурно-

дизайнерского творчества 

им. академика Б.Р. 

Рубаненко  

Март, 2019 Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Гасперт Елена Петровна 

МАУ ДО «Детская школа искусств 

№ 6 «ДА-ДА» (архитектурно-

дизайнерского профиля)» 

г.Набережные Челны 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1

588.htm/read-news/2013494 

 

19.  Республиканский конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Национальный колорит», 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

образования детей 

Февраль, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Гиниатуллин Руслан Наилевич 

МБУ ДО «Дворец школьников» 

Арского МР РТ 

http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?

ELEMENT_ID=260392 

 

20.  XI Республиканский АРТ-

фестиваль  

Апрель, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Белкина Марина Владимировна 

МАУ ДО «Детская 

художественная школа№2» г. 

Набережные Челны 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1

587.htm/read-news/1997332 

 

21.  Всероссийский конкурс 

музыкального искусства 

среди мальчиков и юношей 

«Мужское братство» 

11-13 

апреля 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Литинский Сергей Иванович 

МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа №3» Ново-

Савиновского района Казани 

 

https://vk.com/konkurs_bratstvo 

https://edu.tatar.ru/nsav/page52309

7.htm/page3214003.htm 

 

22.  III Республиканский конкурс 

сценического искусства 

«Театр как театр», 

Март-

апрель, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Шайхатарова Светлана Евгеньевна 

МБУ ДО «Центр детско-

юношеского творчества» 

Альметьевского МР РТ 

http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?

ELEMENT_ID=259919 

 

https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1oMM3gihMcmGn1Bx9Xi0FvCbCL8Ok8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkpMZXEhA3VzrYkswQ5G0L6Pw-V23D7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkpMZXEhA3VzrYkswQ5G0L6Pw-V23D7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkpMZXEhA3VzrYkswQ5G0L6Pw-V23D7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkpMZXEhA3VzrYkswQ5G0L6Pw-V23D7P/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/page519436.htm/read-news/2009418
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/page519436.htm/read-news/2009418
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/page519436.htm/read-news/2009418
https://drive.google.com/file/d/1e8AcckXsWYuZz29nrrEq4Jy8PXdqBe0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8AcckXsWYuZz29nrrEq4Jy8PXdqBe0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8AcckXsWYuZz29nrrEq4Jy8PXdqBe0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8AcckXsWYuZz29nrrEq4Jy8PXdqBe0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8AcckXsWYuZz29nrrEq4Jy8PXdqBe0V/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1588.htm/read-news/2013494
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1588.htm/read-news/2013494
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_CTkeig57J8lhU7czTRSlGIlwbkoqoj/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=260392
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=260392
https://drive.google.com/file/d/1lBn17mEU6gcyEmPkt9w-e5ysO-_iS_Bo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBn17mEU6gcyEmPkt9w-e5ysO-_iS_Bo/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1587.htm/read-news/1997332
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1587.htm/read-news/1997332
https://drive.google.com/file/d/1O91er6PB2ipYdftA3GwGnkDKpMNK81lO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O91er6PB2ipYdftA3GwGnkDKpMNK81lO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O91er6PB2ipYdftA3GwGnkDKpMNK81lO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O91er6PB2ipYdftA3GwGnkDKpMNK81lO/view?usp=sharing
https://vk.com/konkurs_bratstvo
https://edu.tatar.ru/nsav/page523097.htm/page3214003.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page523097.htm/page3214003.htm
https://drive.google.com/file/d/16l4koEKOkXS3YdG2jhQ94dqGe82YpILh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16l4koEKOkXS3YdG2jhQ94dqGe82YpILh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16l4koEKOkXS3YdG2jhQ94dqGe82YpILh/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=259919
http://rcvrrt.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=259919
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посвященный Году театра в 

России 

 

 

 

 

23.  Республиканский 

конкурс рок-групп  

и инструментальных 

ансамблей 

«КамаРок-2019» 

Январь – 

февраль, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Батталова Гульназ Расюловна 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Радуга» 

Нижнекамского МР РТ 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/raduga/

page2291147.htm 

 

24.  Республиканский фестиваль-

конкурс современного 

эстрадного творчества 

«Прорыв»  

Ноябрь-

декабрь, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Ширшенкова Ирина Алексеевна 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№15» Ново-Савиновского района 

г.Казани 

http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php

?ELEMENT_ID=260765  

25.  X Республиканский 

фестиваль-конкурс 

вокалистов-исполнителей на 

иностранном языке 

«ТALENTS» 

Март, 2019 Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Певгова Татьяна Анатольевна 

МАУДО «Городской дворец 

творчества детей и молодёжи 

№1»города Набережные Челны 

http://gdtdim.ru/merop-res.html 

 

26.  II Республиканский 

фестиваль-конкурс 

вокального творчества 

«Весенний переполох»  

Март, 2019 Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Ширшенкова Ирина Алексеевна 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№15» Ново-Савиновского района 

г.Казани 

http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php

?ELEMENT_ID=259849  

 

https://edu.tatar.ru/priv/page2403.h

tm/main-news  

https://edu.tatar.ru/moskow/page5

22064.htm/main-news 

27.  V Юбилейный 

Республиканский хоровой 

фестиваль патриотической 

песни «Поющее братство», 

для учащихся детских 

музыкальных школ, детских 

школ искусств Республики 

Татарстан как региональный 

Март-

апрель, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Литинский Сергей Иванович 

МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа №3» Ново-

Савиновского района Казани 

https://edu.tatar.ru/nsav/page52309

7.htm/page3214003.htm 

http://kazedros.ru/rus/news/2018/0

4/16/v-kazani-proshel-

respublikanskij-horovoj-festival-

patrioticheskoj-pesni-poyuschee-

bratstvo/ 

https://drive.google.com/file/d/16l4koEKOkXS3YdG2jhQ94dqGe82YpILh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16l4koEKOkXS3YdG2jhQ94dqGe82YpILh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0OcGxzeQRRziDetHRi_hLqkpsoM3Whq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0OcGxzeQRRziDetHRi_hLqkpsoM3Whq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0OcGxzeQRRziDetHRi_hLqkpsoM3Whq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0OcGxzeQRRziDetHRi_hLqkpsoM3Whq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0OcGxzeQRRziDetHRi_hLqkpsoM3Whq/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/nkamsk/raduga/page2291147.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/raduga/page2291147.htm
https://drive.google.com/file/d/1jJH6ubErqcGFcRm8V2HephzQD41Dj1oj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJH6ubErqcGFcRm8V2HephzQD41Dj1oj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJH6ubErqcGFcRm8V2HephzQD41Dj1oj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJH6ubErqcGFcRm8V2HephzQD41Dj1oj/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php?ELEMENT_ID=260765
http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php?ELEMENT_ID=260765
https://drive.google.com/file/d/1aLpJN7YEhaY-Q1TCw0tzODLMKAvO2PyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aLpJN7YEhaY-Q1TCw0tzODLMKAvO2PyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aLpJN7YEhaY-Q1TCw0tzODLMKAvO2PyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aLpJN7YEhaY-Q1TCw0tzODLMKAvO2PyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aLpJN7YEhaY-Q1TCw0tzODLMKAvO2PyI/view?usp=sharing
http://gdtdim.ru/merop-res.html
https://drive.google.com/file/d/14GX4vCKK9dvz3Wr1Z3WOJRyBN9mRYEto/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GX4vCKK9dvz3Wr1Z3WOJRyBN9mRYEto/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GX4vCKK9dvz3Wr1Z3WOJRyBN9mRYEto/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GX4vCKK9dvz3Wr1Z3WOJRyBN9mRYEto/view?usp=sharing
http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php?ELEMENT_ID=259849
http://rcvrrt.ru/konkursy/index.php?ELEMENT_ID=259849
https://edu.tatar.ru/priv/page2403.htm/main-news
https://edu.tatar.ru/priv/page2403.htm/main-news
https://edu.tatar.ru/moskow/page522064.htm/main-news
https://edu.tatar.ru/moskow/page522064.htm/main-news
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/nsav/page523097.htm/page3214003.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page523097.htm/page3214003.htm
http://kazedros.ru/rus/news/2018/04/16/v-kazani-proshel-respublikanskij-horovoj-festival-patrioticheskoj-pesni-poyuschee-bratstvo/
http://kazedros.ru/rus/news/2018/04/16/v-kazani-proshel-respublikanskij-horovoj-festival-patrioticheskoj-pesni-poyuschee-bratstvo/
http://kazedros.ru/rus/news/2018/04/16/v-kazani-proshel-respublikanskij-horovoj-festival-patrioticheskoj-pesni-poyuschee-bratstvo/
http://kazedros.ru/rus/news/2018/04/16/v-kazani-proshel-respublikanskij-horovoj-festival-patrioticheskoj-pesni-poyuschee-bratstvo/
http://kazedros.ru/rus/news/2018/04/16/v-kazani-proshel-respublikanskij-horovoj-festival-patrioticheskoj-pesni-poyuschee-bratstvo/
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этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России»  

https://www.youtube.com/watch?v

=vRU_hM_uAU8 

 

 

 

28.  Республиканский детский 

вокально-хоровой конкурс-

фестиваль «Серебряный 

колокольчик» 

Март, 2019 Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Скучаева Ольга Александровна 

МБУ ДО «Детская музыкально - 

хоровая школа «Мечта» 

Нижнекамского МР РТ 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page51

9620.htm/page2517592.htm 

 

29.  Республиканский фестиваль 

«Без бергэ» как 

региональный этап IV 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

Март-май, 

2019 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

По согласованию https://www.tatar-

inform.ru/news/2017/05/20/55404

3/  

http://mon.tatarstan.ru/konkurs_be

z_berge.htm  

https://www.youtube.com/watch?v

=YbtDvzA0p-s 

http://kazan.bezformata.com/listne

ws/festivalya-bez-berge-

stali/67105740/  

Видео  

Видео 2 

 

http://kukmor-

rt.ru/news/novosti/v-kukmore-

proshel-festival-konkurs-bez-

berge-fotor 

http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/i

ndex.htm/news/1156344.htm 

http://verhniy-

uslon.tatarstan.ru/rus/index.htm/ne

ws/1162293.htm 

https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHX2ta-KfMiIG9Y2--S-Q7obzII8YVY7/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vRU_hM_uAU8
https://www.youtube.com/watch?v=vRU_hM_uAU8
https://drive.google.com/file/d/1EfXUVwZ-pYyfbkkWmI8da5XhF5P53Cll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfXUVwZ-pYyfbkkWmI8da5XhF5P53Cll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfXUVwZ-pYyfbkkWmI8da5XhF5P53Cll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfXUVwZ-pYyfbkkWmI8da5XhF5P53Cll/view?usp=sharing
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519620.htm/page2517592.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519620.htm/page2517592.htm
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://drive.google.com/open?id=1lSsbhMcmeu93wiPjwETBlBi5eF4r4zcc
https://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/20/554043/
https://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/20/554043/
https://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/20/554043/
http://mon.tatarstan.ru/konkurs_bez_berge.htm
http://mon.tatarstan.ru/konkurs_bez_berge.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YbtDvzA0p-s
https://www.youtube.com/watch?v=YbtDvzA0p-s
http://kazan.bezformata.com/listnews/festivalya-bez-berge-stali/67105740/
http://kazan.bezformata.com/listnews/festivalya-bez-berge-stali/67105740/
http://kazan.bezformata.com/listnews/festivalya-bez-berge-stali/67105740/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=2098.jJPEbOUcSjWOTpyEndE0Z1z1sTq-BRkg2uG8UQIRo-la5wR1Ot3H_4zUQb3cMirJ9E_Fkwx_oiPWWdb3_YI5Vg.1ad4135bca7d7ff8230104322b0d9bf1bd882918&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFXQlc0RW5ncFZNMW5HVXFrZWhMblhSdGdOa3ctSW15aS1GWXRhQU9vd08wb1JNN3N6REw3d2hWR0dRWFM2UFZ0Uk5Yb0hXUFVMTUk,&sign=dd63a3be9f10e50050ab51d12b38ad85&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://yandex.ru/video/search?filmId=16696484805978563630&text=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8D&noreask=1&path=wizard
http://kukmor-rt.ru/news/novosti/v-kukmore-proshel-festival-konkurs-bez-berge-fotor
http://kukmor-rt.ru/news/novosti/v-kukmore-proshel-festival-konkurs-bez-berge-fotor
http://kukmor-rt.ru/news/novosti/v-kukmore-proshel-festival-konkurs-bez-berge-fotor
http://kukmor-rt.ru/news/novosti/v-kukmore-proshel-festival-konkurs-bez-berge-fotor
http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1156344.htm
http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1156344.htm
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1162293.htm
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1162293.htm
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1162293.htm
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http://saby-rt.ru/news/rayon/bez-

berg-festival-konkursyny-zona-

etaby  

https://vk.com/album-

129800966_245081601  

http://www.tatarstan24.tv/news/no

vosti-tatarstana/v-poselke-

vysokaya-gora-proshel-

munitsipalnyy-etap-

respublikanskogo-festivalya-my-

vmeste-bez-berge  

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1

588.htm/page3605058.htm#  

30.  Республиканский творческий 

конкурс «Грани успеха»  

Октябрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Светлакова Дарья Олеговна МФЦ 

«РИТМ» 

https://vk.com/ritmcenter 

 

http://pestrecy-

rt.ru/news/obschestvo/kulaevskie-

deti-uchastvovali-

respublikanskom-tvorcheskom-

konkurse-grani-uspekha  

http://dmsh7.kazan.muzkult.ru/ne

ws/27441614  

http://muz-

schkola.ucoz.ru/news/respublikans

kij_tvorcheskij_konkurs_grani_us

pekha/2018-11-06-341  

http://haibrdk.ru/news/respublikan

skij_konkurs_grani_uspekha/2018-

11-01-853  

http://buinsk.tatarstan.ru/rus/index.

htm/news/1314512.htm  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b8

91699fd3cf000aae6fae9/uchastniki

http://saby-rt.ru/news/rayon/bez-berg-festival-konkursyny-zona-etaby
http://saby-rt.ru/news/rayon/bez-berg-festival-konkursyny-zona-etaby
http://saby-rt.ru/news/rayon/bez-berg-festival-konkursyny-zona-etaby
https://vk.com/album-129800966_245081601
https://vk.com/album-129800966_245081601
http://www.tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-poselke-vysokaya-gora-proshel-munitsipalnyy-etap-respublikanskogo-festivalya-my-vmeste-bez-berge
http://www.tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-poselke-vysokaya-gora-proshel-munitsipalnyy-etap-respublikanskogo-festivalya-my-vmeste-bez-berge
http://www.tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-poselke-vysokaya-gora-proshel-munitsipalnyy-etap-respublikanskogo-festivalya-my-vmeste-bez-berge
http://www.tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-poselke-vysokaya-gora-proshel-munitsipalnyy-etap-respublikanskogo-festivalya-my-vmeste-bez-berge
http://www.tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-poselke-vysokaya-gora-proshel-munitsipalnyy-etap-respublikanskogo-festivalya-my-vmeste-bez-berge
http://www.tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-poselke-vysokaya-gora-proshel-munitsipalnyy-etap-respublikanskogo-festivalya-my-vmeste-bez-berge
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1588.htm/page3605058.htm
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1588.htm/page3605058.htm
https://drive.google.com/open?id=1bTJJsJb6JvA-ZnUKKKDhu3HJNS9ELaRx
https://drive.google.com/open?id=1bTJJsJb6JvA-ZnUKKKDhu3HJNS9ELaRx
https://vk.com/ritmcenter
http://pestrecy-rt.ru/news/obschestvo/kulaevskie-deti-uchastvovali-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspekha
http://pestrecy-rt.ru/news/obschestvo/kulaevskie-deti-uchastvovali-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspekha
http://pestrecy-rt.ru/news/obschestvo/kulaevskie-deti-uchastvovali-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspekha
http://pestrecy-rt.ru/news/obschestvo/kulaevskie-deti-uchastvovali-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspekha
http://pestrecy-rt.ru/news/obschestvo/kulaevskie-deti-uchastvovali-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspekha
http://dmsh7.kazan.muzkult.ru/news/27441614
http://dmsh7.kazan.muzkult.ru/news/27441614
http://muz-schkola.ucoz.ru/news/respublikanskij_tvorcheskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-06-341
http://muz-schkola.ucoz.ru/news/respublikanskij_tvorcheskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-06-341
http://muz-schkola.ucoz.ru/news/respublikanskij_tvorcheskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-06-341
http://muz-schkola.ucoz.ru/news/respublikanskij_tvorcheskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-06-341
http://haibrdk.ru/news/respublikanskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-01-853
http://haibrdk.ru/news/respublikanskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-01-853
http://haibrdk.ru/news/respublikanskij_konkurs_grani_uspekha/2018-11-01-853
http://buinsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1314512.htm
http://buinsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1314512.htm
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
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-horeograficheskogo-kollektiva-

assol-oderjali-ocherednuiu-

pobedu-v-respublikanskom-

tvorcheskom-konkurse-grani-

uspeha-

5bd6d517ba096b00acece763  

http://mizgel.ru/news/142-2018-

10-29-14-59-55  

http://gcheb-

kult.cap.ru/info.aspx?type=news&i

d=3974463  

http://haibkult.ru/news/laureaty_i_

stepeni_na_grani_uspekha_u_nas/

2018-10-29-374  

 

https://edu.tatar.ru/arsk/org5853/pa

ge2785948.htm  

31.  Международный  конкурс 

искусств «ART перспектива» 

Ноябрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Светлакова Дарья Олеговна МФЦ 

«РИТМ» 

https://edu.tatar.ru/aviastroit/page6

03778.htm/read-news/1897494  

http://diary-

culture.ru/blogs/sentyabr-vremya-

uborki-urojaya/mejdunarodny-

konkurs-iskusstv-art-

perspektiva.html  

32.  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Палитра искусств» 

Ноябрь – 

декабрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Светлакова Дарья Олеговна МФЦ 

«РИТМ» 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/org58

63/read-news/1911550  

http://www.chebddut.ru/mediacent

r/news/uchashchiesya_dvorca_tvor

chestva_stali_pobeditelyami_vsero

ssiyskogo_festivalya-

konkursa_palitra_iskusstv  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
https://zen.yandex.ru/media/id/5b891699fd3cf000aae6fae9/uchastniki-horeograficheskogo-kollektiva-assol-oderjali-ocherednuiu-pobedu-v-respublikanskom-tvorcheskom-konkurse-grani-uspeha-5bd6d517ba096b00acece763
http://mizgel.ru/news/142-2018-10-29-14-59-55
http://mizgel.ru/news/142-2018-10-29-14-59-55
http://gcheb-kult.cap.ru/info.aspx?type=news&id=3974463
http://gcheb-kult.cap.ru/info.aspx?type=news&id=3974463
http://gcheb-kult.cap.ru/info.aspx?type=news&id=3974463
http://haibkult.ru/news/laureaty_i_stepeni_na_grani_uspekha_u_nas/2018-10-29-374
http://haibkult.ru/news/laureaty_i_stepeni_na_grani_uspekha_u_nas/2018-10-29-374
http://haibkult.ru/news/laureaty_i_stepeni_na_grani_uspekha_u_nas/2018-10-29-374
https://edu.tatar.ru/arsk/org5853/page2785948.htm
https://edu.tatar.ru/arsk/org5853/page2785948.htm
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page603778.htm/read-news/1897494
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page603778.htm/read-news/1897494
http://diary-culture.ru/blogs/sentyabr-vremya-uborki-urojaya/mejdunarodny-konkurs-iskusstv-art-perspektiva.html
http://diary-culture.ru/blogs/sentyabr-vremya-uborki-urojaya/mejdunarodny-konkurs-iskusstv-art-perspektiva.html
http://diary-culture.ru/blogs/sentyabr-vremya-uborki-urojaya/mejdunarodny-konkurs-iskusstv-art-perspektiva.html
http://diary-culture.ru/blogs/sentyabr-vremya-uborki-urojaya/mejdunarodny-konkurs-iskusstv-art-perspektiva.html
http://diary-culture.ru/blogs/sentyabr-vremya-uborki-urojaya/mejdunarodny-konkurs-iskusstv-art-perspektiva.html
https://edu.tatar.ru/n_chelny/org5863/read-news/1911550
https://edu.tatar.ru/n_chelny/org5863/read-news/1911550
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/uchashchiesya_dvorca_tvorchestva_stali_pobeditelyami_vserossiyskogo_festivalya-konkursa_palitra_iskusstv
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/uchashchiesya_dvorca_tvorchestva_stali_pobeditelyami_vserossiyskogo_festivalya-konkursa_palitra_iskusstv
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/uchashchiesya_dvorca_tvorchestva_stali_pobeditelyami_vserossiyskogo_festivalya-konkursa_palitra_iskusstv
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/uchashchiesya_dvorca_tvorchestva_stali_pobeditelyami_vserossiyskogo_festivalya-konkursa_palitra_iskusstv
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/uchashchiesya_dvorca_tvorchestva_stali_pobeditelyami_vserossiyskogo_festivalya-konkursa_palitra_iskusstv
User
Штамп



21 

 

http://diary-culture.ru/blogs/moi-

blogi-2817/konkurs-palitra-

iskusstv-v-g-naberezhnye.html  

http://mendeleevskyi.ru/news/%D0

%BA%D1%83%D0%BB%D1%8

C%D1%82%D1%83%D1%80%D

0%B0/mendeleevskie-dizaynery-

stali-prizerami-vserossiyskogo-

festivalya  

https://vk.com/wall-

94531980_9566  

http://malmyzh43.ru/kultura-i-

sport/mkou-do-malmyzhskaja-

detskaja-shkola-iss/eschyo-odna-

pobeda-obrazcovogo-

horeograf.html  

33.  Всероссийский конкурс 

искусств «Новогодняя 

планета» 

Декабрь, 

2018 

Фазлиева 

Надежда 

Вилорговна 

Светлакова Дарья Олеговна МФЦ 

«РИТМ» 

https://profestivali.com/4-

konkursy-i-festivali-2018/ 

https://edu.tatar.ru/priv/org5610/pa

ge2512543.htm  

http://saby.tatarstan.ru/rus/photosa

by.htm/photoreport/4667267.htm 

https://edu.tatar.ru/nsav/page52316

1.htm/read-news/1926361 

http://dmsh7.kazan.muzkult.ru/ne

ws/32072209 

 

  

http://diary-culture.ru/blogs/moi-blogi-2817/konkurs-palitra-iskusstv-v-g-naberezhnye.html
http://diary-culture.ru/blogs/moi-blogi-2817/konkurs-palitra-iskusstv-v-g-naberezhnye.html
http://diary-culture.ru/blogs/moi-blogi-2817/konkurs-palitra-iskusstv-v-g-naberezhnye.html
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/mendeleevskie-dizaynery-stali-prizerami-vserossiyskogo-festivalya
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/mendeleevskie-dizaynery-stali-prizerami-vserossiyskogo-festivalya
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/mendeleevskie-dizaynery-stali-prizerami-vserossiyskogo-festivalya
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/mendeleevskie-dizaynery-stali-prizerami-vserossiyskogo-festivalya
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/mendeleevskie-dizaynery-stali-prizerami-vserossiyskogo-festivalya
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/mendeleevskie-dizaynery-stali-prizerami-vserossiyskogo-festivalya
https://vk.com/wall-94531980_9566
https://vk.com/wall-94531980_9566
http://malmyzh43.ru/kultura-i-sport/mkou-do-malmyzhskaja-detskaja-shkola-iss/eschyo-odna-pobeda-obrazcovogo-horeograf.html
http://malmyzh43.ru/kultura-i-sport/mkou-do-malmyzhskaja-detskaja-shkola-iss/eschyo-odna-pobeda-obrazcovogo-horeograf.html
http://malmyzh43.ru/kultura-i-sport/mkou-do-malmyzhskaja-detskaja-shkola-iss/eschyo-odna-pobeda-obrazcovogo-horeograf.html
http://malmyzh43.ru/kultura-i-sport/mkou-do-malmyzhskaja-detskaja-shkola-iss/eschyo-odna-pobeda-obrazcovogo-horeograf.html
http://malmyzh43.ru/kultura-i-sport/mkou-do-malmyzhskaja-detskaja-shkola-iss/eschyo-odna-pobeda-obrazcovogo-horeograf.html
https://drive.google.com/open?id=19l70DpcpCKJjjw7EpxHvVdJedLjzQuK1
https://drive.google.com/open?id=19l70DpcpCKJjjw7EpxHvVdJedLjzQuK1
https://drive.google.com/open?id=19l70DpcpCKJjjw7EpxHvVdJedLjzQuK1
https://profestivali.com/4-konkursy-i-festivali-2018/
https://profestivali.com/4-konkursy-i-festivali-2018/
https://edu.tatar.ru/priv/org5610/page2512543.htm
https://edu.tatar.ru/priv/org5610/page2512543.htm
http://saby.tatarstan.ru/rus/photosaby.htm/photoreport/4667267.htm
http://saby.tatarstan.ru/rus/photosaby.htm/photoreport/4667267.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page523161.htm/read-news/1926361
https://edu.tatar.ru/nsav/page523161.htm/read-news/1926361
http://dmsh7.kazan.muzkult.ru/news/32072209
http://dmsh7.kazan.muzkult.ru/news/32072209
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Проект Программы региональной целевой модели развития 

дополнительного образования художественной направленности на 

2019-2020 учебный год 

Цель Программы: 

 

 

 

* согласно Паспорту приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей, утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 20 ноября 2016 г. №11) 

 

  

Формирование региональной 
системы многоэтапных и 

разноуровневых мероприятий 
художественной 

направленности, нацеленной на 
повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие 
способностей каждого ребенка, а 

также их раннюю 
профориентацию*
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Задачи Программы:  

 

 

Составление системы 
мероприятий, объединённых 

единой концепцией 
межведомственной интеграции 

и преемственности 
муниципального, 

регионального, федерального, 
международного уровней, 

отвечающих установленным 
требованиям

Создание 
программоориентированной 

системы мониторинга 
результативности участия в 

мероприятиях

Выявление одаренных детей, 
достигающих стабильно высоких 

результатов в определённых 
видах творческой деятельности 

и организация адресной 
поддержки со стороны 

профессионального сообщества 
в процессе их профориентации и 

профессионального обучения, 
творческой самореализации

Разработка разнообразных 
форм для максимально 

объективной оценки качества 
подготовки обучающихся по 

ДОП художественной 
направленности с участием 

профессионального сообщества, 
представителей реального 

сектора экономики и 
профильных образовательных 

организаций профессионального 
образования

Обновление содержания ДОП 
художественой направленности 

посредством обучения педагогов 
современным технологиям и интеграции 

задач с технической направленностью 
дополнительного образования детей, 

популяризации лучших практик
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Значение проекта  

 

•повысить доступность очного участия для детей, 
проживающих в сельской местности, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

•преодолеть межведомственные барьеры, 

•обогатить спектр культурных событий новыми 
направлениями художественного творчества

Расширение сети партнеров, 
располагающих ресурсами для 

проведения конкурсных 
мероприятий художественной 

направленности позволит 

•выстраиванию многоуровневой системы 
конкурсных испытаний

•обновлению содержания ДОП художественной 
направленности

Ориентир на всероссийские и 
международные мероприятия 

будет способствовать

•понимание качества подготовки обучающихся 
региона по критерию результативности участия в 
республиканских мероприятиях широким кругом 
заинтересованных лиц

Ссылка на ДОП, размещенные в 
Навигаторе дополнительного 

образования Республики Татарстан, 
при автоматизированной 

регистрации на конкурсные 
мероприятия обеспечит 

•повышению объективности результатов 
конкурсных мероприятий, достижению 
заявленных в положениях целей по развитию 
художественного творчества и созданию более 
комфортной среды для участников

Организация процедуры оценки 
качества мероприятий по 

унифицированным критериям 
будет способствовать 

•зачета результатов дополнительного 
образования в процессе профессиональной 
ориентации и предпрофессиональной 
подготовке специалистов творческих профессий, 
оказания адресной системной поддержки 
одаренных в художественной области детей

Эксперимент по проведению 
демонстрационного испытания в 
направлениях художественного 

творчества, не охваченных 
конкурсными мероприятиями, 

необходим для

•аккумулировать сведения по результативности 
образовательных программ художественной 
направленности в части подготовки к 
конкурсным мероприятиям и по реализующим 
их педагогам, одаренным обучающимся (с 
возможностью составления их творческого 
портфолио, разработки индивидуальной 
траектории развития и адресной поддержки)

Формирование единого 
информационного банка данных 

позволит
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План мероприятий («дорожная карта») реализации Программы: 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Определение платформы для 

формирования единого банка данных. 

Подготовка технического задания по 

разработке и внедрению системы 

электронной регистрации участников 

мероприятий художественной 

направленности 

Март 2019 оператор ГБУ ДО «РЦВР» ГБУ ДО «РЦВР» 

2.  Разработка и внедрение системы 

электронной регистрации участников 

мероприятий художественной 

направленности, вошедших в 

Республиканский реестр, на Навигаторе 

ДОД РТ 

Апрель-

август 2019  

Модератор Навигатора ДОД РТ, 

оператор ГБУ ДО «РЦВР» 

ГБУ ДО 

«РЦВР», 

модератор 

Навигатора ДОД 

РТ 

3.  Публикация примерного перечня 

всероссийских и международных 

конкурсных мероприятий на сайте ГБУ ДО 

«РЦВР» в качестве ориентира для 

разработки региональных мероприятий 

Май 2019  Образовательные организации, 

имеющие ресурсы для 

проведения конкурсных 

мероприятий в сфере 

дополнительного образования 

детей 

ГБУ ДО «РЦВР» 

4.  Объявление конкурса на проведение 

мероприятий республиканского уровня. 

Регистрация претендентов 

Май-июль 

2019  

Образовательные организации, 

имеющие ресурсы для 

проведения конкурсных 

ГБУ ДО «РЦВР» 
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мероприятий в сфере 

дополнительного образования 

детей 

5.  Конкурсный отбор мероприятий 

художественной направленности 

республиканского уровня. Формирование 

Республиканского реестра 

1-14 

августа  

2019 

Образовательные организации, 

имеющие ресурсы для 

проведения конкурсных 

мероприятий в сфере 

дополнительного образования 

детей 

ГБУ ДО «РЦВР» 

6.  Нормативно-правовое оформление 

совместной деятельности в сети партнёров: 

заключение договоров 

15-31 

августа 

2019  

Организации, мероприятия 

которых вошли в 

Республиканский реестр  

ГБУ ДО «РЦВР» 

7.  Разработка дорожной карты проведения 

мероприятий, вошедших в 

Республиканский реестр 

15-21 

августа 

2019  

 ГБУ ДО «РЦВР» 

8.  Методическое обеспечение мероприятий 

согласно Республиканскому реестру 

21-31 

августа 

2019  

 ГБУ ДО 

«РЦВР», 

организации-

партнеры 

9.  Информирование общественности о 

мероприятиях 

1-5 

сентября  

2019 

Обучающиеся, их родители 

(законные представители), 

педагоги, иные заинтересованные 

лица 

ГБУ ДО 

«РЦВР», 

организации-

партнеры 

10.  Встреча с представителями Министерства 

культуры Республики Татарстан по 

вопросам межведомственного 

взаимодействия при проведении 

мероприятий художественной 

Сентябрь 

2019 

Организации, подведомственные 

Министерство Культуры РТ и 

частные организации, 

реализующие дополнительные 

МОиН РТ,  

МК РТ, 

ГБУ ДО «РЦВР» 
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направленности. Предложение соглашения 

о едином подходе к регистрации 

участников и своду результативности  

 

 

общеобразовательные программы 

художественной направленности  

11.  Заседание рабочей группы художественной 

направленности Ассоциации ПДО РТ по 

вопросам оценки качества подготовки 

обучающихся по ДОП художественной 

направленности, кейсах демонстрационных 

испытаний по продвинутому уровню ДОП 

художественной направленности 

Сентябрь, 

декабрь  

2019, 

март 2020 

Члены рабочей группы 

художественной направленности 

Ассоциации ПДО РТ 

ГБУ ДО «РЦВР» 

12.  Организация и проведение мероприятий В течение 

учебного 

года 

согласно 

дорожной 

карте  

Обучающиеся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

ГБУ ДО 

«РЦВР», 

организации-

партнеры 

13.  Информирование по итогам мероприятий, в 

том числе – в рамках реализации проекта 

«ДШИ.Онлайн» 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся, их родители 

(законные представители), 

педагоги, иные заинтересованные 

лица 

ГБУ ДО 

«РЦВР»,  

АНО «Институт 

информационны

х технологий в 

образовании» 

14.  Семинар «От технической направленности 

–  художественной: интеграция творческой 

деятельности как вызов современности»  

Ноябрь 

2019  

Специалисты художественной и 

технической направленностей 

дополнительного образования 

Республики Татарстан 

ГБУ ДО «РЦВР» 

https://ano-iito.ru/blog/grant-prezidenta-rossii-dlja-proekta-dshi-online/
User
Штамп



28 

 

15.  Совещание с представителями реального 

сектора экономики и профильных 

образовательных организаций 

профессионального образования по 

вопросам зачета образовательного 

результата ДОП художественной 

направленности, составления 

индивидуальных образовательных 

траекторий и поддержки одаренных детей 

 

Декабрь  

2019  

Члены рабочей группы 

художественной направленности 

Ассоциации ПДО РТ, 

представители реального сектора 

экономики и профильных 

образовательных организаций 

профессионального образования 

ГБУ ДО 

«РЦВР», 

руководитель 

рабочей группы 

художественной 

направленности 

Ассоциации 

ПДО РТ 

16.  Проведение демонстрационных испытаний 

по продвинутому уровню ДОП 

художественной направленности 

Апрель  

2020 г. 

Обучающиеся по 

разноуровневым дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности, освоившие 

продвинутый уровень  

ГБУ ДО 

«РЦВР», 

представители 

рабочей группы 

художественной 

направленности 

Ассоциации 

ПДО РТ, 

партнеров из 

реального 

сектора 

экономики и 

профильных 

образовательных 

организаций 

профессиональн

ого образования  
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17.  Подведение итогов, оценка качества 

проведенных мероприятий, награждение 

19 мая 2020 

г. в рамках 

Фестиваля 

«Без Бергэ» 

- «Мы 

вместе» 

 

 

Обучающиеся, специалисты 

дополнительного образования 

Республики Татарстан и других 

регионов РФ 

ГБУ ДО «РЦВР» 

18.  Семинар по распространению передового 

педагогического опыта по работе с 

одаренными детьми: выступления 

педагогов, подготовивших победителей 

конкурсных мероприятий 

республиканского, всероссийского, 

международного уровней 

19 мая 2020 

г. в рамках 

Фестиваля 

«Без Бергэ» 

- «Мы 

вместе» 

Специалисты дополнительного 

образования Республики 

Татарстан и других регионов РФ 

ГБУ ДО «РЦВР» 

19.  Проведение профильной смены 

художественной направленности «Без 

бергэ» 

Соцсети 

Программа 

Август 

2020  

Обучающиеся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

ГБУ ДО 

«РЦВР», 

организации-

партнеры 

20.  Перспективное планирование с учетом 

данных за прошедший учебный год 

Июнь 2020   ГБУ ДО 

«РЦВР», 

организации-

партнеры 

 

https://vk.com/club150085144
https://drive.google.com/open?id=1LBdWksJP3J4F9OgL7XwtuXHQYk_2F22l
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