ПЛАН

работы городского методического объединения
преподавателей учреждений дополнительного образования,
подведомственных управлению культуры администрации города
Магнитогорска на 2017-2018 учебный год.
Тема года: Совершенствование образовательного и воспитательного процесса на основе
личностно - ориентированного подхода, направленного на качество обучения, сохранение
и развитие традиций исполнительского искусства.
Цель: создание условий для совершенствования образовательного и воспитательного
процесса на основе личностно - ориентированного подхода, направленного на качество
обучения, сохранение и развитие традиций исполнительского искусства.
Задачи:
1. Организация учебного процесса в учреждениях дополнительного образования в
соответствии с приоритетами современной образовательной политики;
2. Анализ педагогической деятельности преподавателей ДШИ в условиях
совершенствования образовательного и воспитательного процесса на основе
личностно - ориентированного подхода, направленного на качество обучения,
сохранение и развитие традиций исполнительского искусства;
3. Выявление наиболее эффективных форм и методов, направленных на повышение
качества образовательных услуг.
4. Изучение и внедрение в практику инновационных педагогических технологий,
повышающих эффективность обучения;
5. Обеспечение методической помощи преподавателям;
6. Сохранение и развитие традиций исполнительского искусства;
7. Активизация концертно-творческой деятельности преподавателей и учащихся.
Направления деятельности, мероприятия
1. Одаренные дети
Организация конкурсов и фестивалей
Наименование конкурса, фестиваля
Дата проведения
XI городской открытый фестиваль
ансамблей
струнно-смычковых
инструментов «Прекрасная виола»
III региональный конкурс-фестиваль
ансамблевого исполнительства им.
Заслуженного артиста России
В.Галицкого «Я + Я ...»
II Международный конкурс памяти
Р.Шумана
VII Городской конкурс «Праздник
сольфеджио»
Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя сказка»
Городской
конкурс
эстрадного

22 октября
2017г.

Место
проведения
МаГК

Ответственные
ДШИ №2

29 октября,
6 ноября
2017г.

МаГК

ДМШ№3

18 – 19 ноября
2017 г.
29 ноября
2017г.
декабрь 2017

ДШИ №6

ДШИ №6

ДШИ №4

ДШИ №4

ДШИ№ 2

ДШИ №2

2 декабря 2017

ДШИ№ 2

ДШИ №2

искусства «Звезды Магнитки»
Городской
фестиваль
«Венские
мотивы»
в
рамках
Детского
фестиваля национальных культур
Городской конк урс по рисунк у
Городская конференция учащихся
«Экомир», посвященная Году
экологии
XIII Зональный конкурс «Юный
гитарист»
Зональный конкурс русской песни
«Уральский хоровод»
III городской фестиваль этюдов
исполнителей
на
оркестровых
инструментах
«Музыкальный
дилижанс»
III Городской детский фестивальконкурс «Играем Jazz»
Международный фестиваль-конкурс
«Баховская весна»
V
Всероссийский
конкурс
вокалистов «Дыхание весны»
Городской фестиваль
«Фортепианный марафон – играют
дети на Steinway»
IV зональный фестиваль – конкурс
детского
творчества
«Радуга
талантов»
II
Всероссийский
конкурс
исполнителей на струнно-смычковых
инструментах «Волшебное дыхание
смычка»
XXII
региональный
детский
фестиваль-конкурс
татарской
и
башкирской музыки
Региональный фестиваль-конкурса
творческого музицирования детей
«Моя малая Родина», посвященный
275-летию станицы Магнитной
III
региональный
конкурс
исполнителей на русских народных
инструментах «Русская мозаика» им.
Е.А.Кудинова
IVГородской фестиваль детского
творчества
«Юные
дарования
Магнитки»
V Зональный фестиваль детского
творчества «КАРАПУЗ»
VI городской фестиваль
музыкально-театральных

6 декабря
2017г.

ЦМО
«Камертон»

ЦМО
«Камертон»

8-9 декабря
2017г.
9 декабря
2017г.

ДХШ

ДХШ

ДШИ №6

ДШИ №6

13 декабря
2017г.
20 января
2018г.
28 января
2018г.

ДШИ №4

ДШИ №4

ДШИ №2

ДШИ №2

ДШИ №6

ДШИ №6

25 февраля
2018г.

ЦМО
«Камертон»

ЦМО
«Камертон»

01-3 марта
2018г.
3-4 марта
2018г.
19 марта
2018

ДШИ №6

ДШИ №6

ДШИ №1

ДШИ №1

ДК им.
С.Орджоникидзе

ДМШ №3

21 марта
2018г.

ДШИ №1

ДШИ №7

24 марта
2018г.

ДШИ №6

ДШИ №6

31 марта
2018г.

Дом музыки

Дом музыки

7 апреля
2018г.

Магнитогорское
концертное
объединение

ДМШ №3

15апреля
2018г.

ДШИ №6

ДШИ №6

18 апреля
2018г.

ДШИ №1

ДШИ №1

22 апреля 2018г.

ЦМО
«Камертон»

ЦМО
«Камертон»

23-26 апреля
2018г.

Площадки
заявленных

Дом музыки

коллективов
дополнительного
образования,
подведомственных
управлению
культуры
города
Магнитогорска «Путешествие
в
сказку»
Зональный конкурс «День Победы»

учреждений

26 апреля 2018г.

Магнитогорское
концертное
объединение
ДШИ №6

ДШИ №2

II Международный конкурс
музыкантов-исполнителей
на
духовых инструментах «ЗОЛОТЫЕ
ЗВУКИ ГОРНА»
X городской фестиваль-конкурс
«МАГНИТКА. НОВЫЕ ИМЕНА»

4-6 мая 2018г.

17 мая 2018г.

ЦМО
«Камертон»

ЦМО
«Камертон»

Международный детский фестивальконкурс «Играем Jazz»
VIII
всероссийский
фестивальконкурс
детского
творчества
«Грани»,
посвященный
Б.Л.
Яворскому и Дню защиты детей
II городской фестиваль детского
творчества «Лучики надежды»
VII городской фестиваль «Праздник
Песни»

24-25 мая 2018г.

ЦМО
«Камертон»
Пансионат
«Карагайский
бор»

ЦМО
«Камертон»
ДШИ №6

31мая 2018г.

ДШИ №4

ДШИ №4

Май 2018

Дом музыки

Городской концерт-фестиваль юных
музыкантов школ искусств города с
симфоническим
оркестром
Магнитогорского театра оперы и
балета,
посвященный
Международному дню защиты детей,
«Солнечный круг»
IV Всероссийский интернет-конкурс
иллюстраций
к
литературным
произведениям
«Литературный
вернисаж», посвященный 105-летию
со дня рождения С. Михалкова

1 июня 2018г.

Площадка у
Магнитогорского
театра кукол и
актёра
«Буратино»
ТОиБ

Июнь 2018г.

ДШИ №1

ДШИ №1

25-27 мая
2018г.

ДШИ №6

ДМШ№3

Организация мастер-классов, открытых уроков, методическое консультирование
Наименование мероприятия
Дата проведения Место проведения
Ответственные

Творческие мастерские в рамках
Всероссийского конкурса
концертмейстеров
Творческие мастерские в рамках II
Всероссийского конкурса
исполнителей на струнносмычковых инструментах
«Волшебное дыхание смычка»
Открытый урок преподавателя ДШИ

15.11.2017г.

ДШИ №6

Дылькова С.В.

Март 2018г.

ДШИ №6

Дылькова С.В.

Апрель 2018г.

ДШИ №4

Нужина Е.Л.

№4 Нужиной Е.Л. с учащимися 5-го
класса на тему «Работа над
альтерацией на уроках сольфеджио»
Творческие мастерские в рамках II
Международного конкурса
музыкантов-исполнителей на
духовых инструментах «ЗОЛОТЫЕ
ЗВУКИ ГОРНА»

Май 2018г.

Проведение городских концертов, выставок
Наименование мероприятия
Дата проведения
Концерт « Лучшие работы летней
сессии» (учащиеся отделения
21.09.2016г.
народных инструментов-баян,
аккордеон)

ДШИ №6

Место проведения

Дылькова С.В.

Ответственные

МаГК

Бычкова Л.П.

Городская выставка «Краски лета
2017»

5-21.09.2017

МКГ

ДХШ

Открытая городская выставка
художественных работ учащихся
«Красота и богатство Урала»,
посвященная году экологии в России
Городская выставка «Краски лета
2017»

27.10.2017 г.

ДШИ №2

ДШИ №2

1.10. – 30.10.2017

Арена Металлург

ДХШ

16.12. 2017г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

23.12.2017г.

ДШИ №6

Дылькова С.В.

Декабрь 2017г

ЦМО« Камертон»

ЦМО «Камертон»

Февраль 2018г.

МаГК

Бычкова Л.П.

Апрель 2018г.
Апрель 2018г.

Щербатова Н.Г.
Горбачева Е.Р.

19.05.2018г.

ДШИ №1
ЦЭВД
«Камертон»
ДШИ №6

28.05.2018 г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Май 2018г.

ЦМО« Камертон»

Кочина О.Ю.

Декабрь
Май
В течение года

СОШ № 21

Кресина О.Н.

ДШИ №1,
ДШИ №7
ДШИ №4,
ДШИ №7
ЦМО «Камертон»

Кресина О.Н.

Открытый академический концерт
учащихся духового отделения
Открытые академические концерты
учащихся фортепианного, струнного,
народного, вокального отделений
Концерты городского детского
оркестра р.н.и.
Концерт « Лучшие работы летней
сессии» (учащиеся отделения
народных инструментов-баян,
аккордеон)
Концерт «Абитуриент - 2018»
Отчетный концерт отделения
эстрадно-джазовых инструментов
Открытые академические концерты
учащихся фортепианного, струнного,
народного, вокального отделений
Открытый академический концерт
учащихся духового отделения
Концерт городского детского
оркестра р.н.и.
Отчетные
концерты
учащихся
отделения ОЭО по классам
Выставки учащихся отделения ОЭО
по классам
Отчетные выставки ОРЭР
Выставки художественных работ

изостудии «Вдохновение»

В течение года
В течение года

Дылькова С.В.

Кресина О.Н.
Красильникова С.М.

Другие мероприятия:
- организация деятельности Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства
«Золотой камертон»;
- участие в летней творческой смене на базе ЗКО «Карагайский бор»;
- деятельность городских оркестров: городского детского камерного оркестра, городского
детского оркестра народных инструментов, сводного духового оркестра.
2. Сохранение исполнительских традиций на духовых
и русских народных инструментах
2.1.Проведение конкурсов и фестивалей
Наименование конкурса, Дата проведения
фестиваля
XIII Зональный конкурс
13 декабря 2017г.
«Юный гитарист»
XXII региональный
31 марта 2018г.
детский фестивальконкурс татарской и
башкирской музыки
X городской фестиваль17 мая 2018г.
конкурс «МАГНИТКА.
НОВЫЕ ИМЕНА»

Место проведения

Ответственные

ДШИ №4

ДШИ №4

Дом музыки

Дом музыки

ЦМО «Камертон»

ЦМО «Камертон»

IX всероссийский
фестиваль-конкурс
детского творчества
«Грани», посвященный
Б.Л. Яворскому и Дню
защиты детей

25-27 мая
2018г.

Пансионат
«Карагайский бор»

ДШИ №6

Городской концертфестиваль юных
музыкантов школ
искусств города с
симфоническим
оркестром
Магнитогорского театра
оперы и балета,
посвященный
Международному дню
защиты детей,
«Солнечный круг»

1 июня 2018г.

ТОиБ

ДМШ№3

2.2.Проведение концертов учащихся и преподавателей - исполнителей на духовых и р.н.и.
Наименование
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
мероприятия
Концерт « Лучшие
работы летней сессии»
( учащиеся отделения
21.09.2017г.
МаГК камерный зал
Бычкова Л.П.
народных
инструментов)
Открытый
Декабрь 2017г.
ДШИ №4
Носкова Е.П.
академический
концерт
учащихся
отделения
инструментов
Концерты городского
Декабрь 2017г.,
детского оркестра
ЦМО« Камертон»
ЦМО «Камертон»
май 2018г
р.н.и.

Открытый
академический
концерт
учащихся
отделения
духовых
инструментов

Май 2018г.

2.3.Организация мастер-классов, семинаров
Наименование мероприятия Дата проведения
Семинар преподавателя
Декабрь 2017г.
МаГК Коноваленко Ю.Т. по
теме «Инновационные
разработки в методике
исполнительства на духовых
инструментах»
Семинар преподавателей
14.03.2018г.
Кругловой А. С. (ДШИ№2)
«Искусство игры на
классической гитаре»,
Галишниковой Т. А.
(ДШИ №4) «Современные
методики обучения на домре
и мандолине»

ДШИ №4

Место проведения
ДШИ №4

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Ответственные
Носкова Е.П.

Бычкова Л.П.

3.Эстетическое образование (общее эстетическое образование, раннее
эстетическое развитие)
Наименование
Дата проведения Место проведения
Ответственные
мероприятия
IV зональный фестиваль –
21 марта
ДШИ №1
ДШИ №7
конкурс
детского
2018г.
творчества
«Радуга
талантов»
IV Городской фестиваль
18 апреля
ДШИ №1
ДШИ №1
детского творчества «Юные
2018г.
дарования Магнитки»
V Зональный фестиваль
детского творчества
«КАРАПУЗ»

22 апреля
2018г.

ЦМО «Камертон»

ЦМО «Камертон»

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1 Проведение секций.
План работы методических секций ГПМО преподавателей струнно-смычковых
инструментов: «Осуществление индивидуального подхода в обучении учащихся с учетом
музыкальных способностей и профессиональной направленности»

Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2017-2018 уч. год
Методическое сообщение
преподавателей «Развитие
исполнительской техники
юных
скрипачей
и
виолончелистов»
Отчет о работе секции за
2017-2018 уч.год

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

06.09.2017г.

ДМШ №1

Букатникова И.М.

10.01.2018г.

ДМШ №3

Букатникова И.М.

Июнь 2018г.

ДМШ №3

Букатникова И.М.

План работы методических секций ГПМО преподавателей народных инструментов:
«Создание эффективных условий для повышения профессионального мастерства

преподавателей».
Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2017-2018 уч. год
Творческая встреча с
Ф.Липсом
Методические сообщения в
форме обмена
профессиональным опытом.
Круглова А. С. (ДШИ№2)
«Искусство игры на
классической гитаре»,
Галишникова Т. А. (ДШИ
№4) «Современные
методики обучения на домре
и мандолине»
Анализ работы за 2017-18
уч. год.

Дата проведения Место проведения

Ответственные

06.09.2017г.

ДМШ №1

Бычкова Л.П.

28-29.10.2017г.

МаГК

Бычкова Л.П.

14.03.2018г.

ДШИ №4

Бычкова Л.П.

Июнь 2018г.

ДМШ №3

Бычкова Л.П.

План работы методических секций ГПМО преподавателей эстетических отделений «Создание
условий для профессиональной и мотивационной подготовки педагогов к инновациям».
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
«Планирование работы на
06.09.17
ДШИ № 1
Кресина О.Н
2017-2018уч. год»
14.03.18
ДШИ № 1
Кресина О.Н.
«Конкурсный отбор

работ по номинации
«Изобразительное
искусство» IV
зонального фестиваляконкурса детского
творчества «Радуга
талантов»
«Обсуждение итогов
проведения IV
зонального фестиваляконкурса детского
творчества «Радуга
талантов»
«Анализ деятельности за
2017-18уч. год»

Лагутинская Т.В.

21.03.18

ДШИ № 1

Июнь 2018г.

ДШИ № 1

Кресина О.Н.

Кресина О.Н.

План работы методических секций ГПМО преподавателей фортепиано: «Создание
эффективных организационно-педагогических условий для повышения качества
образования учащихся»
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Утверждение плана работы
06.09.2017
ДШИ № 1
Дылькова С.В.
на 2017-2018уч. год
Обсуждение итогов
Декабрь 2017г.,
ДШИ №6
Дылькова С.В.
открытых академических
май 2018г.
концертов
Анализ деятельности за
Июнь 2018г.
ДШИ № 6
Дылькова С.В.
2017-18 уч. год

План работы методических секций ГПМО преподавателей теоретических дисциплин:
«Создание эффективных условий для повышения профессионального мастерства
преподавателей»
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Утверждение плана работы
06.09.2017г.
ДШИ №1
Е.Л.Нужина
на 2017-2018 учебный год
Семинар старшего
27.09.2017г
ДШИ №4
Е.Л.Нужина
преподавателя МаГК
Ивановой Л.И. «Помощь в
подготовке к олимпиаде по
сольфеджио (основы
сценического мастерства)»
Семинар доцента МаГК,
Январь 2018г.
ДШИ №4
Е.Л.нужина
профессора
С.А.Закржевской
Анализ деятельности за
Июнь 2017г.
ДШИ №4
Е.Л.Нужина
2017-2018 учебный год
План работы методических секций ГПМО преподавателей хорового и сольного пения:
«Повышение педагогического мастерства преподавателей»
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Планирование работы на
06.09.2017
ДШИ №1
Сафонова С.В.
2017-2018 уч. год
Семинар преподавателя
15.11.2017
МаГК
Сафонова С.В.
МаГК Силагиной Н.С.
«По страницам мастерклассов»
Отчет о работе секции за
Июнь 2018г.
ДМШ №3
Сафонова С.В.
2017-18уч.год
План работы методических секций ГПМО преподавателей художественных дисциплин:
«Реализация ДПОП «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство» как условие для
развития творческих способностей учащихся».
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Утверждение плана работы
06.09.17
ДШИ №1
Миронова В.Ф
на 2017-2018уч. год
Научно-практический
27 – 28.10.2017
ДХШ
Миронова В.Ф.
семинар
26 – 27.01.2018
«Совершенствование
художественного
29 – 30.03.2018
образования: тренды,
подходы, методики». Для
преподавателей ДХШ и
ДШИ. В трёх сессиях
Отчет о работе секции за
Июнь 2018г.
ДХШ
Миронова В.Ф.
2017-18 уч. год
План работы методических секций ГПМО преподавателей духовых и ударных
инструментов: «Повышение мотивации педагогов на участие в освоении нового передового
педагогического опыта»

Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2017-2018уч. год
Семинар преподавателя
МаГК Коноваленко Ю.Т.
по теме «Инновационные

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

06.09.2017г.

ДШИ №1

Носкова Е.П.

Декабрь 2017г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

разработки в методике
исполнительства на
духовых инструментах»
Анализ итогов городских
академических концертов
учащихся
Отчет о работе секции за
2017-18 уч. год

Май 2018г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Июнь 2018г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

План работы методических секций ГПМО преподавателей эстрадно-джазового искусства:
«Развитие интереса к истории и традициям джазовой музыки у учащихся эстрадной
направленности.

Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2017-2018уч. год
. Методическое сообщение:
«Методы
и
формы
проведения внеклассных
занятий
по
истории
исполнительства
на
инструментах эстрадного
оркестра для учащихся
младших классов ДШИ» Филиппов А.В.
Методическое сообщение
преп.Маленова
А.С.:
«Основы формирования и
развития гармонического
слуха у учащихся старших
классов ОЭДИ ДШИ в
классе по специальности» .
Отчет о работе секции за
2017-18 уч. год

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

06.09.2017 г.

ДШИ №1

Горбачева Е.Р.

17.11.2017г.

ЦМО «Камертон»

Горбачева Е.Р.

15.02.2018г.

ЦМО «Камертон»

Горбачева Е.Р.

05.06.2018 г.

ЦМО «Камертон»

Горбачева Е.Р.

5. Воспитательная работа
5.1 Организация исследовательской деятельности учащихся
Форма работы
Посещение музеев,
выставок, картинной
галереи
Работа клуба
«Кругозор»
Работа клуба
«Юный музыкант»
Работа клуба «Юный
гитарист»
Работа клуба
«Счастливая мама»
Работа клуба «В гостях
у музыки»
Работа клуба «Юный
слушатель» в рамках
проекта «Детская
филармония»

Мероприятия
В течение года

Дата
В течение года

Ответственные
Руководители
ГПМО

В течение года

ДШИ №6

Иовик Г.Н.

В течение года

ДШИ №4

В течение года

ДМШ №3

Казармщикова
Т.Г.
Останина Ю.А.

В течение года

ЦМО «Камертон»

В течение года

ЦМО «Камертон»

В течение года

ЦМО «Камертон»

Красильникова
С.М.
Красильникова
С.М.
Красильникова
С.М.

5.2.Организация гастрольных поездок солистов и коллективов школ
Наименование
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
мероприятия
Концерты учащихся и В течение года
Города
Руководители
преподавателей в рамках
Челябинской
учреждений
реализации
проекта
области
«Творческий туризм»
5.3. Организация и проведение концертов, музыкальных постановок и др.
Тематика мероприятия
Дата проведения Место проведения
Ответственные
Вечер, посвященный
23.10.2017г.
ДШИ №6
ДШИ №6
памяти В.Галицкого

Фестиваль "Земля - наш
общий дом",
посвященный Году
экологии (в рамках
совместного проекта с
Магнитогорским театром
оперы и балета)
Фестиваль
"Нескучная
классика"
Клуб юных музыкантов
«История театра».
Музыкальная гостиная к
300-летию со дня
рождения А. Вивальди
Городской концерт,
посвященный ВОВ, «Эхо
великой войны»

Ноябрь 2018

ДМШ №3

ДМШ №3

Февраль 2018г.

ДШИ №2

ДШИ №2

Февраль 2018 г.

ДШИ №4

ДШИ №4

Март 2018

Дом музыки

Дом музыки

Май 2018

ДШИ №1

ДШИ №1

5.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и
интеграцию детей –инвалидов и детей с ОВЗ.
Тематика мероприятия
Дата проведения
II
фестиваль
детского
31.05.2017
творчества
«Лучики
надежды»

Место проведения

ДШИ №4

Ответственные
ДШИ №4

Информационно-методическое обеспечение
6.1.Освещение основных мероприятий в СМИ, на сайтах(министерства культуры челябинской
области, администрации города, управления культуры и др.), в социальных сетях.
6.2.Издание печатной продукции: положения конкурсов, протоколы итогов конкурсов,
аналитические справки мероприятий, изготовление буклетов, программок для концертов,
выставок, конкурсов и фестивалей.

