П Л А Н РАБОТЫ
методического объединения ДШИ и ДМШ
Верхнеуральского муниципального района
на 2017-2018 учебный год.

Анализ работы методического объединения ДШИ и ДМШ Верхнеуральского района за 2016-2017 учебный год:
В Верхнеуральском муниципальном районе работают две школы искусств и две музыкальные школы:
МКУДО Верхнеуральская ДШИ, МУДО Межозёрная ДШИ, МУДО Карагайская ДМШ, МКУДО Петропавловская МШ.
Все школы укомплектованы кадрами в соответствии со штатным расписанием:
Всего преподавателей - 46 человек
Количество педагогов со стажем более 20 лет составляет- 63 %;
Высшую квалификационную категорию имеют - 13%
I квалификационную категорию – 39,1%
II квалификационную категорию – 2,2%
45,7 %- соответствие занимаемой должности.
Преподавательский состав школ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческого потенциала и
способности к инновационной деятельности.
По результатам выполнения плана работы районного МО можно отметить, что все школы района ведут
преподавательскую деятельность с требованиями программ по направлениям.

Задачи, поставленные на начало учебного года, решались совместно с руководителями: проведены районный семинар,
конкурсы районного значения, также дети участвовали в зональных и областных конкурсах. Но не всегда удавалось
выезжать преподавателям на место проведения открытых уроков.
Вывод: В 2016-2017 учебном году проводилась работа по созданию условий, дающих возможность каждому
преподавателю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности, но вместе с тем остаётся ряд
нерешённых задач:
- недостаточно эффективное привлечение обучающихся – музыкантов к участию в конкурсах и фестивалях различного
уровня;
- мало посещено открытых уроков по темам;
В связи с этим в новом учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении.
Цель: Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства в области учебного предмета и методики
его преподавания.
Задачи:





Развитие положительной профессиональной мотивации преподавателя и стремления к профессиональному росту;
Продолжить работу по воспитанию художественного вкуса и нравственно-этических чувств детей;
Содействие в профессиональном развитии одарённых детей;
Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным направлениям развития
дополнительного образования : программ, новых педагогических технологий, учебно-методической литературы по
проблемам обучения и воспитания детей;
 Проведение семинаров, консультаций, встреч по проблемам преподавания;

 Стимулировать участие преподавателей в методических объединениях, в участии с докладами на семинарах и
конференциях.
 Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, курсы повышения
квалификации.
Тема года: « Личностное ориентирование обучающихся в современных условиях »

№

1.

Тематика мероприятия
Тема семинара:

Направление
деятельности
Районный семинар

«Образовательный процесс по
предпрофессиональным программам
на начальном этапе обучения»

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

01.11.2017

МУДО Карагайская Пескова Н.Г.
ДМШ

Работа по секциям:
1. «Развитие чувства ритма на уроке
сольфеджио»

2. «Начальный этап обучения игре на
домре»

Фрагмент открытого
урока

Класс сольфеджио

Чернова Л.П.
(Карагайская ДМШ)

Актовый зал

Бортникова В.В.
(Межозерная ДШИ)

3. «Начальный этап обучения игре на
аккордеоне»

Фрагмент открытого
урока

Актовый зал

Никлеца Т.А.

4. Живопись-пластилин «Герб
Верхнеуральского района»

Фрагмент открытого
урока( 9-10 лет)

Класс живописи

Михайлова О.М.
(Верхнеуральская
ДШИ)

5. «Движения под музыку. Марши и
их жанровые разнообразия.
Различные виды маршей»

Фрагмент открытого
урока – 2 класс

Класс сольфеджио

Волкова Ж.М.
(Верхнеуральская
ДШИ)

6. «Техническое развитие ученикапианиста»

Сообщение по
общеразвивающим
программам

Класс фортепиано

Потапенко Л.Г.
(Петропавловская
МШ)

(Межозерная ДШИ)

2.

Праздник урожая - «Бабьи каши»

Открытый урок
Ноябрь
фольклорного отделения

Петропавловская
МШ

Авраменко О.И.

3.

«И вечная природы красота»Музыкальный дилижанс по
произведениям композиторовсказочников

Открытый урок

Межозерная ДШИ

Ахметханова С.И.

4.

«Работа над инструктивным материалом
в классе гитары»

Методическое
сообщение

20.12.2017

Верхнеуральская Королькова А.В.
ДШИ

5.

«Использование приемов игры на ложках

Открытый урок

23.12.2017

Межозёрная ДШИ

17.11.2017

(теоретическое
отделение)

Болдырева В.А.

Слушание музыки и
музыкальная литература

Февраль 2018

Карагайская ДМШ

Пескова Е.В.

«Музыкально-исполнительское развитие
ученика в процессе работы над
музыкальным произведением»

Открытый урок

18.02.2018

Межозерная ДШИ

ОглобличеваО.И.

8.

«Сохранение и развитие академических
традиций как основа профессиональной
подготовки юного музыканта»

Семинар
преподавателей
фортепианотеоретических
дисциплин

28.03.2018

Верхнеуральская
ДШИ

Макарова Е.Г.

9.

«Работа над образом в ансамбле»

Открытый урок

Апрель 2018

Карагайская ДМШ

Амерханова Е.В.

10.

«Дом, в котором жил Ф.М.Стариков –
первый историк Оренбургского казачьего
войска, атаман 2-го Верхнеуральского
отдела ОКВ, генерал-майор»

Лекция-беседа

Май 2018

Верхнеуральская
ДШИ

Косвинцева Т.П.

11.

«Древние символы в народном
искусстве»(вышивка русского Севера)

Открытый урок

14.05.218

Межозёрная ДШИ

Дудкина Л.Н.

6.

в народной музыке»
«Путешествие в сонное царство»

7.

(фортепиано)

Конкурсы, фестивали:
 Районный конкурс юных художников «Край, где мы живём» - декабрь 2017-январь 2018 г.
 Районный конкурс хоров «Звонкие голоса» февраль 2018 - (по школам района)
 Районный конкурс пианистов (соло,ансамбли)»Золотая лира»- 3 марта 2018 (Дом культуры
г.Верхнеуральск)
 Международный фестиваль-конкурс «Баховская весна». –

апрель 2018

 Региональный конкурс фортепианного искусства «Мы любим музыку»- март 2018

