
                                                                          

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    П Р И К А З   

 « 17 »  октября   2011 г. № 294

                О награждении лауреатов областного конкурса  профессионального  
                                           мастерства «Школа года»

           На основании заключения экспертной комиссии областного конкурса 
профессионального мастерства «Школа года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Вручить премии лауреатам областного конкурса профессионального 
мастерства «Школа года»:
           1) в номинации «Лучшая школа года - 2011» (до 120 обучающихся) - 
муниципальному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования 
детей  «Глядянская  детская  музыкальная  школа»,  в  размере  50000  (пятьдесят) 
тысяч рублей;
           2) в номинации «Лучшая школа года - 2011» (от 120 до 300 обучающихся) - 
Государственному  казенному  образовательному  учреждению  дополнительного 
образования детей «Курганская областная специальная музыкальная школа» в 
размере 60000 (шестьдесят) тысяч рублей;
           3) в номинации «Лучшая школа года - 2011» (от 300 обучающихся) - 
муниципальному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования 
детей  «Детская  школа  искусств  №2»  г.  Кургана,  в  размере  67000  (шестьдесят 
семь) тысяч рублей;
           4) в номинации «Учитель года» в размере 5000 (пять) тысяч рублей:
            - Савельеву Станиславу Павловичу, преподавателю по классу гитары 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей «Детская музыкальная школа» г. Шадринска;
            - Якуниной Елене Викторовне, преподавателю по классу фортепиано 
Государственного  казенного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей  «Курганская областная специальная музыкальная школа»;
           5) в номинации «Лучшее отделение» в размере 5000 (пять) тысяч рублей:   
            - фортепианному отделу муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3»                г. 
Кургана;



            - отделению народных инструментов муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» 
г. Кургана;
           2. Вручить специальные премии «Мое призвание» за высокие достижения в 
развитии эстетического образования в Курганской области в размере 5000 (пять) 
тысяч рублей:  
           -  Устюжанину  Николаю Павловичу,  преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Куртамышская детская школа искусств»;
           - Александрову Николаю Владимировичу, преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа №3» г. Кургана;
           -  Кечиной  Галине  Михайловне,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа №4» г. Кургана;
           -  Стышных  Людмиле  Андреевне,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Катайская 
детская школа искусств».
          3. Вручить дипломы лауреатов и премии в размере 2000 (две) тысячи 
рублей в номинации «Лучшая творческая работа»: 
           -  Абрамовой Марине Александровне, преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа  искусств  №1»  г.  Кургана,  учебно-методический  комплект  к  учебной 
программе «Музицирование»;
           -  Коншиной  Наталье  Юрьевне,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа искусств №1» г. Кургана, учебное пособие «Душа моя гитара»;
           -  Абрамовой Марине Александровне, Гороховой Оксане Геннадьевне, 
Баштовой  Людмиле  Викторовне,  преподавателям  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа искусств №1» г. Кургана, учебное пособие «Музыкальные фантазии»;
           - Никифоровой Людмиле Леонидовне, Харламовой Ольге Викторовне, 
преподавателям муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования  детей  «Детская  музыкальная  школа  №4»  г.  Кургана,  сказки  с 
музыкальными иллюстрациями «Волшебное кольцо»;
           -  Андреевой  Ирине  Николаевне,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа  искусств  №3»  г.  Кургана,  учебное  пособие  «Классика  -  юному 
аккомпаниатору»; 
           -  Мешалкиной  Дине  Викторовне,  преподавателю  муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Петуховская 
детская школа искусств», учебно-методическое пособие «Этнокультурный подход 
в преподавании народно-сценического танца»;
           -  Адаменко  Татьяне  Дмитриевне,  преподавателю  муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Петуховская 
детская школа искусств», методические рекомендации «Формирование и развитие 
технических навыков игры на трёхструнной домре»;
          -  Овчинниковой Наталье Николаевне,  преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа №3» г. Кургана,  сценарии рождественских вечеров «Весёлое 
музицирование»;



         -  Уфимцевой  Светлане  Николаевне,  Аникиной  Ларисе  Викторовне, 
преподавателям муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №3» г. Кургана, рабочая тетрадь 
«Юный музыкант»;
          -  Зубовой  Марине  Валерьевне,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа №1» г. Кургана, учебное пособие «Знакомые мелодии»;
         -  фортепианному отделу муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3»                г. 
Кургана,  материалы  научно-методической  конференции  «Основные  принципы 
методик ведущих преподавателей-пианистов»;
         -  Амелиной  Татьяне  Леонидовне,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа искусств №2» г. Кургана, реферат «Особенности творческой одарённости 
детей  младшего  школьного  возраста,  обучающихся  в  учреждении 
дополнительного образования детей»;
         -  Кадыровой  Татьяне  Владимировне,  преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа №1» г. Кургана, учебное пособие «Вокальный словарь»;
         -  Заболотских Марианне  Николаевне,  преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная  школа  №1» г.  Кургана,  методическая  разработка  «Эмоционально- 
творческое развитие детей в классе фортепиано».
         4. Вручить дипломы дипломантов в номинации «Лучшая творческая работа»:
          -  Козлову  Алексею  Анатольевичу,  преподавателю  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная  школа  №1»  г.  Кургана,  методические  рекомендации  «Работа  над 
музыкальным произведением крупной формы в классе баяна»;
           -  Адаменко  Татьяне  Дмитриевне,  преподавателю  муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Петуховская 
детская  школа  искусств»,  учебно-методическое  пособие  «Ансамбли  для  дуэта 
домр в сопровождении гитары»;
           - Воинковой Людмиле Владимировне, преподавателю муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
школа  искусств  №3»  г.  Кургана,  методическая  разработка  отчётного  концерта 
«Ради жизни на земле».
           5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                 В. Н. Денисова



Романова Т.И.
(3522)464005
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