ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания СОНМЦ
за 2016 год
Полное наименование учреждения:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной
научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства».
1. Наименование государственной работы
Организация мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных
мероприятий и иных мероприятий).
1.1. Организация и проведение целевых мероприятий по государственной
программе «Развитие в сфере культуры Сахалинской области» на 2014-2020 годы
по проекту «Творческая одаренность»
Результат,
запланированный
в государственном
задании на 2016 год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
периоде

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

17 ед.

Сборник информационных и учебно
- методических материалов для
образовательных учреждений
искусства и культуры

17 ед.

Перечень плановых мероприятий, проведенных учреждением в отчетный период
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Открытие V региональной
выставки-конкурса детского
художественного творчества
«Маленькие шедевры о большом
мире»
Второй тур Сахалинских
региональных молодёжных игр в
области искусств-единый
отборочный этап прослушивания
кандидатов на участие во
всероссийских и международных
конкурсах
XI Художественная олимпиада
для учащихся детских школ
искусств, детских
художественных школ ,
Сахалинского колледжа искусств
по рисунку, живописи и

15 января

Формат
мероприятия
(выставка,
фестиваль,
семинар, конкурс,
другое)
Выставка-конкурс

ЛХМ им. А.П.
Чехова
09-10 февраля
Сахалинский
колледж
искусств
08-12 февраля
ДХШ г.ЮжноСахалинск

Формат
участия
учреждения в
мероприятии
Организация и
проведение

Отборочные
прослушивания

Организация и
проведение

Олимпиада

Организация и
проведение

4.

композиции «С чистого листа»
Областной практикум по
сольфеджио для учащихся и
преподавателей музыкальнотеоретических дисциплин

5.

Всероссийский конкурс
вокального искусства
«Голоса России» 2016

6.

IX Сахалинский фестивальконкурс «Детско-юношеские
ассамблеи искусств».
Областное метод объединение
преподавателей музыкальноисполнительских дисциплин
ДШИ, ДМШ, Сахалинского
колледжа искусств по итогам IX
Сахалинского фестиваляконкурса «Детско-юношеские
ассамблеи искусств».
Областной этап 47
Международной выставки
художественного творчества
детей-школьников в г. Тайпей
(Китай)
IX Международный смотрконкурс молодых музыкантовисполнителей «Музыкальный
Владивосток -2016»
Концерт-презентация
достижений учащихся ДШИ,
ДМШ по проекту «Творческая
одаренность» «Сахалин-Родина
моя»
(Репетиция, концерт)
Пятнадцатые молодёжные
Дельфийские игры России
Певческий праздник
профессиональных и
любительских хоров,
посвящённый Дню славянской
письменности и культуры
IX международный творческий
фестиваль детей с
ограниченными возможностями
«Шаг навстречу!»
Международный конкурсфестиваль творческих
коллективов «Возрождение
России» Ежегодные
фестивальные встречи в Москве

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

25-26 февраля
Сахалинский
колледж
искусств
14-20 марта
г.СанктПетербург
20-25 марта
Сахалинский
колледж
искусств

31 марта
- 04 апреля

Практикум

Организация и
проведение

Конкурс

Обеспечение
участия

Фестивальконкурс

Организация и
проведение

Выставка-конкурс

Обеспечение
участия

Смотр-конкурс

Обеспечение
участия

Концерт

Организация и
проведение

Конкурс

Обеспечение
участия
Организация и
проведение

СОНМЦ
01-09 апреля
г.Владивосток
21 апреля
г.ЮжноСахалинск
22 – 27 апреля
г.Тюмень
24 мая

Концерт

г.ЮжноСахалинск
23-30 мая
г.СанктПетербург
03 - 07 мая
г.Москва

Фестивальконкурс

Обеспечение
участия

Конкурс

Обеспечение
участия

14.

15.

Международный фестивальконкурс «Парад ударных
инструментов»
Сахалинская творческая школа
«Вдохновение-2016» - учащихся
ДМШ, ДХШ, ДШИ
Сахалинского колледжа
искусств.

16.

Академия фонда Владимира
Спивакова «Дети-детям»,
Сахалин

17.

Участия делегации от
Сахалинской области в концерте
Детского хора России в
Государственном Кремле

27 – 30 мая
г.Москва

Конкурс

Обеспечение
участия

15 августа –
04 сентября
с/п «Лесное
озеро»
Сахалинский
театр кукол
02-08 декабря
Учреждения
культуры
Сахалинской
области
21-29 декабря
Государственный
Кремлевский
Дворец

Школа
Концерты
Выставки
Мастер-классы

Организация и
проведение

Концерты,
выставки,
мастер-классы

Организация и
проведение

Концерт,
репетиции

Обеспечение
участия

1.2 Издание методик, методических, учебно-методических материалов,
программ.
Результат,
запланированный
в государственном
задании на 2016 год
7 ед.

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
периоде

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

7 ед.

Сборник информационных и учебно
- методических материалов для
образовательных учреждений
искусства и культуры

Перечень изданий методик, методических, учебно-методических материалов,
программ, изданных СОНМЦ в отчетный период
1. Сборник учебно-методических материалов «Золотая нить времен». Обобщение
коллективного опыта работы отделения корейского национального искусства детской школы
искусств «Этнос»
2. Каталог V региональной выставки-конкурса детского творчества «Маленькие шедевры о
большом мире»
3. Каталог по итогам V Сахалинского Международного фестиваля-конкурса по народному
пению «Живые Родники»
4. Сборник материалов областного семинара-практикума «Роль новых информационных
технологий в обеспечении качества дополнительного образования и аттестации
педагогических работников. Опыт и проблемы введение ФГТ в сфере дополнительного
образования»
5. Сборник «Информационные и учебно-методические материалы для образовательных
учреждений искусства и культуры Сахалинской области», выпуск 15
6. Научно-методическая работа «Развитие художественного видения учащихся с учётом
психофизиологических особенностей зрительного восприятия». Обобщение опыта работы
преподавателя ДШИ г. Корсакова Г. В. Будорагиной

7. Альбом Сахалинской творческой школы «Вдохновение-2016»

2.Наименование государственной работы
Предоставление консультационных и методических услуг
Результат,
запланированный
в государственном
задании на 2016 год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
периоде

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

15 ед.

16 ед.

Сборник информационных и
учебно - методических
материалов для образовательных
учреждений искусства и
культуры

Перечень плановых мероприятий, проведенных учреждением в отчетный период
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Выездные мастер-классы в
Детские школы искусств
Сахалинской области

2.

Областной семинар для
преподавателей ИЗО

3.

Обобщение педагогического
опыта отделения «Корейское
национальное искусство» ДШИ
«Этнос» г.Южно-Сахалинска

4.

5.

6.

7.

Обобщение педагогического
опыта Григорьевой О.В.,
преподавателя ДШИ г.Корсакова
Обобщение педагогического
опыта Будорагиной Г.В.,
преподавателя ДШИ г.Корсакова
Обобщение педагогического
опыта Шимыревой Л.Я.,
преподавателя ДШИ г.Углегорска
Семинар-практикум для
преподавателей музыкально-

Сроки
проведения

18-31 января
ДШИ
п.Тымовское
ДШИ
г.Поронайск
ДШИ г.Холмск
ДШИ
г.Корсакова
10 февраля
ДХШ г.ЮжноСахалинска
08 февраля
СОНМЦ
Март-апрель
СОНМЦ
Март-апрель
СОНМЦ
Март-апрель
СОНМЦ
20-25 марта

Формат
мероприятия
(выставка,
фестиваль,
семинар,
конкурс, другое)
Мастер-классы

Формат
участия
учреждения в
мероприятии

Семинар

Организация
и проведение

Обобщение
педагогического
опыта

Экспертная
работа

Обобщение
педагогического
опыта
Обобщение
педагогического
опыта
Обобщение
педагогического
опыта
Семинарпрактикум

Экспертная
работа

Организация
и проведение

Экспертная
работа
Экспертная
работа
Организация
и проведение

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

исполнительских дисциплин
ДШИ, ДМШ, Сахалинского
колледжа искусств в рамках IX
Сахалинского фестиваля «Детскоюношеские ассамблеи искусств»
Региональный этап
Общероссийских конкурсов
«Молодые дарования России»,
«Лучший преподаватель Детской
школы искусств», «50 лучших
детских школ искусств»
Сессия областной учебнотворческой лаборатории
«Сахалинский детский
симфонический оркестр»
Годовые просмотры контрольных
и экзаменационных работ
выпускников детских
художественных школ,
художественных отделений
детских школ искусств.
Мониторинг состояния сети ДШИ,
ДМШ. ДХШ Сахалинской области
по итогам 2015-2016 учебного
года.
Работа по отчетным материалам и
по перспективному планированию
ОУ на 2016-2017 учебный год.
Формирование плана основных
мероприятий по
функционированию и развитию
системы отраслевого образования
в Сахалинской области на 20162017 учебный год.
Совещание руководителей
образовательных учреждений
сферы культуры
Областной-семинар-практикум
«Роль новых информационных
технологий в обеспечении
качества дополнительного
образования и аттестации
педагогических работников. Опыт
и проблемы введение ФГТ в сфере
дополнительного образования»
Гастроли и осенняя сессия
областной учебно-творческой
лаборатории «Сахалинский
детский симфонический оркестр»
Конкурс среди участников проекта

Сахалинский
колледж
искусств
01 марта29 апреля

Конкурс

Экспертная
работа

17-21 апреля
г.ЮжноСахалинск

Сессия

Организация
и проведение

27 мая

Просмотры

Организация
и проведение

Мониторинг

Экспертная
работа

Планирование

Экспертная
работа

Совещание

Организация
и проведения

Семинар

Организация
и проведение

Сессия
Гастроли

Организация
и проведение

Конкурс

Организация

СОНМЦ

Союз
художников
России
Май-июнь
СОНМЦ
Июнь
СОНМЦ

25 августа
Сахалинский
колледж
искусств
30 сентября –
01 октября
Сахалинская
областная
научная
библиотека
10-20 октября
г.ЮжноСахалинск
г. Благовещенск
01 ноября-20

«Творческая одарённость» для
определения получателей
поощрительных премий.

декабря

и проведения

СОНМЦ

Примечание:
Раздел: «Организация мероприятий (фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных
мероприятий и иных мероприятий)» увеличен в течении года на 2 мероприятия:
п. 14. «Международный фестиваль-конкурс «Парад ударных инструментов»» мероприятие проводилось согласно распоряжения министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области от 07.04.2016 № 138-р «Об участии ансамбля
ударных инструментов «Пёльгори» в Международном молодежном фестивалеконкурсе «Парад ударных инструментах» (Москва)».
п. 16. «Академия фонда Владимира Спивакова «Дети-детям», Сахалин» мероприятие проводилось согласно распоряжения министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области от 07.10.2016 № 388-р «О проведении
«Академии фонда Владимира Спивакова «Дети-детям», Сахалин».
Раздел: «Предоставление консультационных и методических услуг» увеличен
в течении года на 1 мероприятие:
п. 15. «Гастроли и осенняя сессия областной учебно-творческой лаборатории
«Сахалинский детский симфонический оркестр»» - мероприятие проводилось
согласно Приказа СОНМЦ от 19.05.2016 № 25 «Об организации и проведении
гастролей и осенней сессии областной учебно-творческой лаборатории
«Сахалинский детский симфонический оркестр»

Исполняющий обязанности директора
02.02.2017 г.
Исп. Ян Сергей Тчериевич
Ведущий методист СОНМЦ
Тел: 8 (4242) 432-963
Е-mail: sonmc@bk.ru

Е. С. Маринина

