Согласовано:
Председатель МКУ «Комитет по культуре»
______________Гаас В. Ф

Утверждаю:
Зав.районным М\О
_____________Замотохина М.А
«______» ______________2017г

«____»__________2017г

План работы районного методического объединения
Детских школ искусств Уйского муниципального района
на 2017- 2018 учебный год.

Тема Повышение качества обучения в условиях компетентностного подхода
Цель – Формирование ключевых компетенций учащихся, создание условий для саморазвития, самореализации и самоопределения
личности, способствующей повышению качества обучения.
№
п/п

Направление
деятельности

Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1Организация управления мероприятий
1. 1.

Разработка положений
по проведению
конкурсов

Создание максимальных
условий для приобретения
учащимися школ опыта
творческой, социально
значимой деятельности
используя индивидуальные
способности .

2. Районный конкурс «Юный художник»
3. Районная конференция НОУ « Поэт в музыке – больше чем
поэт»
4. Фестиваль хореографических коллективов «Вдохновение»
5. Районный фестиваль Семейных ансамблей

Сентябрь- октябрь

Зав.секциями

1.2

Разработка программ

Обеспечение учебновоспитательного процесса
развивающими программами;
Создание фонда учебно
методического обеспечения.

1.Развивающие общеобразовательные программы учебного
Цикла с разным сроком реализации ;
2. Разработка методических работ по профессиональным
затруднениям.

В течении года

Замотохина М.А
Таскаева Т.М.

2 Учебно – методическое обеспечение
2.1

Организация работы
методических секций
района

Совершенствование методики
преподавания различных видов
занятий и их учебнометодическое обеспечение

Художественное отделение:
- разработка информационных документов к районному
конкурсу "Юный художник";
- открытый урок по предмету скульптура 1 класс "Лепка
фруктов, овощей с натуры";
- М/сообщение " Уроки обучения наброскам и зарисовкам";
- М/сообщение "Композиционный набросок" мастер класс по
рисунку;
-М/сообщение "Особенности преподавания декоративноприкладной композиции";
- открытый урок по предмету рисунок 1 класс"Наброски с
фигуры человека";
Фортепианное отделение:
-М/сообщение «Взаимодействие музыки на развитие интелекта
учащегося»;
- М/сообщение «Формирование и развитие технических навыков
в классе фортепиано"»;
- открытый урок "работа над педализацией
на уроках
фортепиано в младших классах";
- открытый урок "Темпоритмическая организация исполнения"
Народное отделение:
- М/сообщение с показом "Развитие технических навыков";
- М/сообщение "особенности звукоизвлечения на домре";
-открытый урок " Донотный период в процессе обучения игры на
баяне";
-открытый урок "Некоторые аспекты техники ведения меха на
начальном этапе обучения на баяне";
-М/сообщение с показом "Подготовка к концертному
выступлению"
Хореографическое отделение:
-Разработка нормативных и информационных документов к
районному фестивалю «Вдохновение»;
- М/сообщение "Подготовка детей к изучению основ
классического танца";
- открытый урок "Жанры и элементы русского народного танца"
6 класс;
- открытый урок " Методика преподавания ритмики " 2 класс;
- М/сообщение "Компетентностный урок его критерии"
Теоретическое отделение:
- Разработка положения по проведению районной конференции
НОУ
- М/сообщение с показом
"Применение ИКТ на уроках

октябрь

Погребникова Т.ЕДШИ №1

октябрь
декабрь
февраль

Мещеряков А.Н ДШИ №1

март

Корепанов П.В. ДШИ №2

апрель

Мещеряков А.Н. ДШИ №1

октябрь

Симонова Н.А. ДШИ №1

декабрь

Гущина Е.В.

февраль

Таскаева Т.М.

март

Веряскина И.А. ДШИ №2

октябрь
ноябрьь
февраль

Комиссарова Л.А.ДШИ №1
Крупчинова Е.Ф.
Гладкова С.А..

Март

Титова Р.А.ДШИ №2

май

Замотохина М.А. ДШИ №1

сентябрь

Чумакова Н.В. ДШИ №1

ноябрь
декабрь

Каскадамова Г.Р.

февраль
март

Чумакова Н.В.
Выдрина Е.Р.

сентябрь

Францева О .В ДШИ №1

ноябрь

Стравинскас Е.А.

музыкальной литературы и слушание музыки"
-открытый урок
3 класс"Изучение интервалов на уроках
сольфеджио;
-М/сообщение "Комплексный подход к изучению интервалов"
- итоговый зачёт по музыкальной литературе 7 класс
" Философ в музыке - кто он?"

2.2

2.3

2.4.

Оказание практической
помощи
преподавателям в
период подготовки к
аттестации
Методическое
обеспечение
совершенствования
педагогического
мастерства, развитие
педагогического
творчества

Сотрудничество с
учебными заведениями
области

Организация методической
поддержки преподавателей в
повышении уровня
профессиональной
квалификации
Создание мотивации к
повышению уровня
профессионального мастерства;
Организация работы над общей
методической темой;

Оказание практической помощи
преподавателям ОУ;
Способствовать развитию
творческой деятельности
преподавателей и учащихся.

3. Работа по целевым программам

январь
март
май

Мулькаманова Г.Б.ДШИ
№2
Войтович Л.Н. ДШИ №1
Зеленина Н.Л.

1.Организация консультаций по вопросам подготовки
документов, оформление портфолио. Организации и проведение
испытательных мероприятий по проведению процедуры
аттестации .

В течении года

Замотохина М.А
Титов В.Н
Гладкова С.А

1.Посещение семинаров, курсов повышение квалификации на
базе УМЦ, ЮУрГИИ, ЧГАКИ.
2. Районные семинары:
- "Профессионально педагогическая компетентность
преподавателя ДШИ: формирование, развитие,
совершенствование"
- отчёты преподавателей по теме самообразования
- панорама открытых уроков по теме года
3. Творческие отчёты преподавателей

В течении года

Директора школ

март

Замотохина М.А.
Таскаева Т.М

4. Участие в областном смотре - конкурсе инновационных
проектов

Согласно
положения

Директора школ

1.Консультации с ведущими специалистами ОУ области.
2. Творческие встречи, мастер - классы с целью обобщения
педагогического опыта работы.
3. Концерты студентов ОУ
4. Методический день преподавателей ДШИ с кураторами
МККиИ

В течении года

Директора школ
Замотохина М.А

ноябрь
Согласно графика
аттестации

3.1

3.2

Одарённые дети

Сохранение
исполнительских
традиций на русских
народных инструментах

-Выявление одарённых детей;
-Создание условий для
творческой самореализации в
различных видах деятельности;
- развитие у учащихся
мотивации к
профессиональному обучению;
- Обобщать опыт работы
педагогов с одарёнными
детьми;

Сохранение и развитие
современного исполнительства
на народных инструментах

1. Организация работы с кураторами учебных учреждений;
2. Участие в конкурсах:
- Областной конкурс художников "Путь к мастерству"
г.Челябинск;
- Зональный конкурс юных пианистов "Волшебный рояль"
с.Фершампенуаз;
- Областной конкурс вокального искусства «Звонче жаворонка
пенье» Челябинск;
-Областной конкурс хоровых коллективов 1 тур г.Челябинск;
- Зональный конкурс юных пианистов "Природа музыкой полна"
- Всероссийский конкурс юных концертмейстеров г.Челябинск;
- Областной конкурс юных художников им. Н.А.Аристова 1 тур;
-- Зональный конкурс детского академического пения
«Подснежник» г Миасс;
- Районный конкурс « Юный художник»;
- Районная научно практическая конференция НОУ;
- Областной конкурс рисунка им.Н.А Аристова г.Челябинск;
-Международный конкурс «Пушкин глазами детей»;
- районный фестиваль хореографического творчества
«Вдохновение»;
- Областной конкурс хоровых коллективов 2 тур г.Челябинск;
- межрайонный конкурс "В гостях у Мазилки" с.Чесма

1.Продолжить работу в рамках детской филармонии лекции –
концерты «Давайте познакомимся»;
2.Проведение школьных конкурсов- фестивалей учащихся
народных отделений;
3. Организация работы с кураторами учебных учреждений
области ;
4. Обобщение педагогического опыта работы в рамках
аттестационных мероприятий.
5. Участие в конкурсах:
- Международный конкурс " "Кубок Фридриха Липса"
г.Челябинск;
- Областной конкурс "таланты горного края " Миасс;
- Областной конкурс исполнителей на русских народных
инструментах (ансамбли) ; г.Челябинск;
- Межрайонный конкурс «Играй гармошечка»; п.Фершампенуаз;
- Областной конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне
"Южноуральская весна";
6. Организация концертной деятельности творческих
коллективов в составе русских народных инструментов школ в
пределах района.

Замотохина М.А
Октябрь -ноябрь

Зав секциями школ

ноябрь
ноябрь
ноябрь- декабрь
декабрь
декабрь
январь
март
февраль
март
март 2 тур
апрель
апрель
май

В течении года

в течении года
в соответствии с
графиком
октябрь-ноябрь
февраль
март
апрель
В течении года

Зав.секциями школ

4. Работа с молодыми преподавателями
4.1.

Работа с молодыми
преподавателями

Оказание помощи начинающим
преподавателям в
профессиональной адаптации;
Преодоление типичных ошибок,
затруднений в организации
проведение занятий;

1.Закрепление за молодыми преподавателями наставников .
2. Диагностика образовательных потребностей начинающих
преподавателей.
3. Проведение консультаций по ведению и составлению
нормативной документации, сопровождающей учебно
воспитательный процесс.

Сентябрь
ноябрь

Таскаева Т.М.

В течении года

5.Воспитательная работа
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Духовно- нравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Воспитание здорового
образа жизни

Роль семьи в
воспитании учащихся

-Развитие музыкальных и
художественных умений в
области различных видов
искусства;
- воспитание качеств личности
учащихся.

Формирование культурных,
нравственных, патриотических
норм и установок учащихся

Воспитание потребности в
здоровом образе жизни

Активизация позиции семьи в
образовании детей.

1. Проведение Международного Дня Музыки
2. Новогодние калядки
3. Оформление передвижной выставки учащихся
изобразительного искусства по результатам районного конкурса
4. Вечер классической музыки( концерт выпускников
фортепианного отделения)
5. Проведение ежегодных отчётных концертов
6. Участие в праздничных мероприятиях на базе учреждений
культуры .
7. Участие в смотре художественой самодеятельности на базе
СОШ.
1.Оформление выставки работ учащихся изобразительного
искусства школ в ДНТ «У казака любовь Россия»
2. Участие творческих коллективов ОУ в областном фестивале
казачьей песни.
3. Участие учащихся ОУ в концертной деятельности к
знаменательным датам 23февраля, 9мая.
5. Участие творческих коллективов в районном фестивале
патриотической песни «Салют Победа»

октябрь

Апрель

Зеленина Н.Л

1. Проведение физкультминуток на групповых занятиях в
соответствии с возрастными особенностями учащихся.
2. Организация контроля за составлением рационального
расписания.
3. Организация поездок а аквапарк, туристические походы,
экскурсии.
4. Проведение классных часов с соответствующей тематикой

Октябрь

Зав. Отделениями школ

1.Проведение открытых академ концертов, зачётов,
прослушиваний.
2.Привлечение родителей для участия управления школой.
3.Открытые уроки для родителей по теоретическим
дисциплинам
4. День открытых дверей
5. Анкетирование учащихся с целью определения компетенций,
наиболее значимых для родителей

Декабрь - февраль

Зеленина Н.Л
Францева О.В
Погребникова Т.Е

апрель

Гущина Е.В

апрель- май

Директора школ

Октябрь

Мещеряков А.Н

Октябрь

Зав. Отделениями школ

Февраль, май

В течении года
В течении года
В течении года
ноябрь
Март
декабрь

Зав. Отделениями школ

6.Выпуск брошюры для родителей "От ключевых компетенций
к успеху в жизни"

6. Информационно – методическое обеспечение
6.1.

6.2.

Использование
интернет ресурсов,
средств массовой
информации в работе
ОУ

Расширение связей с
общественностью, пропаганда
музыкального образования

1.Продолжать работу по публикации на сайте Администрации
Уйского муниципального района информации о мероприятиях
ОУ.
2. Широко использовать средства массовой информации для
формирования положительного имиджа ОУ ;
3. Работа с сайтом ОУ

Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Совершенствование
информационно- методической
базы

1. Создание базы данных методических работ , используемых в
учебно- воспитательном процессе.
2.Пополнение методического фонда школ посредством
разработки методической продукции

В течении года

Май
В течении года

Директора школ

Директора школ.

