
У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  К У Р Г А Н С К О Й ОБ Л А С Т И

                                         П Р И К А З

        21 октября  2010 г.     № 300

                               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 - 2010» (до 120 обучающихся) -
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Детская школа искусств» с. Восход Мишкинского района в размере 50 тыс.
руб;
          2) в номинации «Лучшая школа года - 2010» (от 120 до 300 обучающихся) -
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
детей  «Лебяжьевская детская школа искусств» в размере 60 тыс. руб.;
         3) в номинации «Лучшая школа года - 2010» (от 300 обучающихся) -
муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей «Детская художественная школа №1» г. Кургана в
размере 80 тыс. руб.;
          4) в номинации «Учитель года» - Быкову Вячеславу Карповичу,
преподавателю по классу баяна муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» г. Кургана в
размере 10 тыс. руб.;
          5) в номинации «Лучшее отделение» - теоретическому отделу
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №3» г. Кургана  в размере 15 тыс. руб.;
          2. Вручить специальные премии «Мое призвание» за высокие достижения в
развитии эстетического образования в Курганской области Бурцевой Людмиле
Степановне и Рычковой Надежде Киприяновне в размере 10 тыс. руб;
          3. Вручить поощрительные премии в размере 5 тыс. руб.:
          1) в номинации «Лучшая школа года - 2010»:
           - муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей «Краснозвездинская детская музыкальная школа»
Шадринского района;

- муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей  «Детская школа искусств» Шумихинского района;
-  государственному образовательному учреждению дополнительного
образования детей  «Курганская областная специальная музыкальная
школа»;



           4. Вручить поощрительные премии в номинации «Лучшее отделение»:
            - оркестровому отделению муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Шадринска
в размере 7940 руб.;
            - отделу народных инструментов муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№3» г. Кургана в размере 4 тыс. руб.
           5. Вручить дипломы лауреатов и премии в номинации «Лучшая творческая
работа» в размере 2 тыс. руб.:
            - Возмиловой Ольге Михайловне, преподавателю  МОУДОД «Кетовская
детская музыкальная школа», учебное пособие «Времена года. Музыка,
литература, изобразительное искусство»;
            - Гаврилову Юрию Васильевичу, преподавателю  МОУДОД «Детская
музыкальная школа» г. Шадринска,  учебное пособие «Музыкальное путешествие
по гороскопу»;
            - Дмитриевой Татьяне Александровне, Владимировой Анастасии
Евгеньевне преподавателям  ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича», учебно-методическое пособие «Жанры
академической музыки»;
            - Астафьевой Любови Анатольевне, преподавателю  МОУДОД «Кетовская
детская музыкальная школа», учебное пособие «Рабочая тетрадь по музыкальной
грамоте и слушанию музыки»;
            - Мукусий Светлане Ивановне, преподавателю  ГОУДОД «Курганская
областная  специальная музыкальная школа», учебная программа  «Творческое
музицирование»;
            - Назимовой Тамаре Павловне, преподавателю  МОУДОД «Садовская
детская музыкальная школа», учебное пособие «Отвечаем, решаем,
анализируем»;
            - Наумовой Елене Борисовне, преподавателю  МОУДОД «Детская
музыкальная школа №1» г. Кургана, программа элективного курса и учебное
пособие «Основы лекторской практики»;
            - Яровиковой Наталье Васильевне, директору  МОУДОД «Детская школа
искусств №1» г. Кургана, сборник материалов  междушкольной научно-
практической конференции «Актуальные задачи эстетического образования в
школе искусств сегодня: от идеи до реализации»;
            - Перминовой Ирине Сергеевне, преподавателю МОУДОД «Детская школа
искусств №3» г. Кургана, учебное пособие «Музыкальный зоопарк»;
            - Куравской Татьяне Александровне, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа  искусств №2» г. Кургана, методическая разработка «Воспитание
внутреннего слуха»;
            - Ершовой Светлане Викторовне, преподавателю  МОУДОД «Детская
художественная школа им. Ф. А. Бронникова» г. Шадринска, учебная программа
по изобразительному искусству «Капелька»;
            - Лещёвой Татьяне Викторовне, Кабаковой Елене Евгеньевне
преподавателям МОУДОД «Кетовская детская музыкальная школа», учебное
пособие «Сборник пьес и ансамблей для домры и фортепиано»;
            - Николаеву Пётру Александровичу, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа искусств №2» г. Кургана, учебная программа «Эстрадно-джазовый
ансамбль»;
            - Колышкину Виктору Аркадьевичу, преподавателю  МОУДОД «Детская
музыкальная школа №4 » г. Кургана, учебно-методическое пособие «Пьесы,
этюды, ансамбли для баяна»;



            - Гутая Ирине Борисовне, Чуренковой Татьяне Григорьевне,
преподавателям МОУДОД «Детская школа искусств №3» г. Кургана, учебный
материал «Использование разных видов искусств в работе над музыкальным
образом»;
           6. Вручить дипломы областного конкурса профессионального мастерства
«Школа года» в номинации «Лучшая творческая работа»:
            - Ботниковой  Светлане Юрьевне, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа  искусств №3 » г. Кургана, методическая разработка «Воспитание
тембрового слуха обучающегося  в детском оркестре русских народных
инструментов»;
            - Зубовой Татьяне Ивановне, преподавателю  МОУДОД «Детская школа
искусств №3 » г. Кургана,  лекторий для учащихся старших классов «Страницы
истории русской музыки»;
            - Крючковой Татьяне Ивановне, преподавателю  МОУДОД «Детская
музыкальная школа №1» г. Кургана, репертуарный сборник для учащихся детской
музыкальной школы «Музыка в музее»;
            - Воробьёвой Ольге Геннадьевне, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа  искусств №3» г. Кургана, методическая разработка «Крупная форма для
баяна и аккордеона. От простого к сложному»;
            - Бородиной Елене Константиновне, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа  искусств №3 » г. Кургана, учебное пособие «Сборник пьес для баянов и
аккордеонов»;
            - Галямину  Евгению Дмитриевичу, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа искусств №3» г. Кургана, методическая разработка «Формирование
первоначальных игровых навыков и техническое развитие начинающих
гитаристов»;
             - Дзюбе Владимиру Фёдоровичу, преподавателю  МОУДОД «Детская
школа  искусств», с. Шатрово, методический материал «Развитие художественно-
творческого мышления учащихся»;
             - Девайкиной Ирине Викторовне, преподавателю  МОУДОД «Садовская
детская музыкальная школа», рабочая тетрадь «Первые шаги домриста»;
             - Аюповой Наиле Насибуловне, преподавателю  МОУДОД «Альменевская
детская музыкальная школа», учебный материал  «Сочиняем на уроке.
Вариационная форма»;
             - Шмидту Анатолию Андреевичу, преподавателю  МОУДОД «Лесниковская
детская музыкальная школа», учебное пособие «Музыкальный словарь
блокфлейтиста»;
             - Даниловой Ларисе Евгеньевне, преподавателю  МОУДОД «Детская
музыкальная школа» г. Шадринска, сборник  ансамблевой музыки «Играем
вместе»;
             - Овчинниковой Надежде Григорьевне, преподавателю  ГОУСПО
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича, учебное
пособие «Русский язык и культура речи».

       7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Управления
культуры Курганской области                                                                      В. А. Хецко
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