План работы
Методического объединения
ДШИ северной зоны
Челябинской области (г.г.Верхний Уфалей, Нязепетровск,
Кыштым, Карабаш, Каслинский, Аргаяшский и Кунашакский
районы)
на 2016-2017 учебный год

Основные направления работы
1. Выявление, изучение и распространение опыта педагогической
работы

для

совершенствования

методического

и

профессионального

мастерства преподавателей.
2. Работа по повышению профессионального уровня преподавания для
успешной реализации предпрофессиональных и общеразвивающих
программ.
3. Установление творческих контактов между педагогическими
коллективами

школ

искусств

и

поддержку

творческих

инициатив

преподавателей.
4.Проведение зональных, районных конкурсов и фестивалей для
создания условий самореализации, профессиональной ориентации учащихся.
5 Содействие и выполнение целевых областных программ.
Основные направления деятельности
1. Одаренные дети
2. Сохранение исполнительских традиций
3. Учебно-методическое обеспечение
4. Воспитательная работа с учащимися
5. Информационно-методической обеспечение

1.Одаренные дети
мероприятие

1

2

3

4

4

6
7

8

9

10

Организация кураторской
помощи для одаренных
учащихся
Проведение XXIII
зонального конкурса
пианистов «Волшебные
звуки»
Проведение XIII зонального
конкурса исполнителей на
народных инструментах им
Н.Ф.Зацепина
Проведение III зонального
конкурса юных скрипачей
«Осенние струны»
Проведение районного
конкурса чтецов «Слово
русское, родное»
Проведение школьных
конкурсов
«День открытых дверей»
презентация ОКИ
концерт студентов ОКИ
Организация передвижных
выставок творческих работ
учащихся отделений ИЗО

Время

Место

проведения

проведения

в течение
учебного года

по плану работы
школ

25 марта 2017г.

ДШИ г. Касли

24 марта 2017г.

ДШИ г. Касли

29 октября 2016г.

ДШИ г. Касли

15 апреля 2017г.

ДШИ г. Касли

в течение
учебного года
ноябрь

по плану работы
школ
ДШИ г. Касли

в течение
учебного года

ДШИ г. Касли,
с.Тюбук, п.
Береговой, п.
Вишневогорск
ДШИ г. Касли

III районный творческий
май 2017г.
конкурс «Мастера рисунка и
лепки» по теме «Мои
любимые сказки»
Проведение III
25 февраля 2017г.
Всероссийского фестиваля
конкурса «Волшебство
звука» на базе ДШИ г. Касли
для ДШИ, ДМШ
Каслинского района

ДШИ г. Касли

2.Сохранение исполнительских традиций
мероприятие
Время
Место
проведения
проведения

1

2

3

4

Проведение XXIII
25 марта 2017г.
зонального конкурса
пианистов «Волшебные
звуки»
Проведение XIII зонального
24 марта 2017г.
конкурса исполнителей на
народных инструментах им
Н.Ф.Зацепина
Проведение III зонального
29 октября 2016г.
конкурса юных скрипачей
«Осенние струны»
Проведение III
25 февраля 2017г.
Всероссийского фестиваля
конкурса «Волшебство
звука» на базе ДШИ г. Касли
для ДШИ, ДМШ
Каслинского района

ДШИ г. Касли

ДШИ г. Касли

ДШИ г. Касли
ДШИ г. Касли

3.Учебно-методическое обеспечение
мероприятие
1

2

3

4

5

Организация проведения
областного семинара ГБУ
ДПО «Учебнометодического центра»
«Основные требования к
методической работе
преподавателей»
Открытые академические
концерты в присутствии
кураторов Озерского
колледжа искусств
Методические консультации
с преподавателями средних и
высших учебных заведений
Творческая встреча с
профессором Уральской
государственной
консерватории им.
М.П.Мусоргского
Заслуженным деятелем
искусств С.Г. Белоглазовым
Мастер класс преподавателя

Время
проведения
28-29 сентября
2016г.

Место
проведения
ДШИ г. Касли

в течение
учебного года

по плану работы
школ

в течение
учебного года

по плану работы
школ

Ноябрь 2016г.

ДШИ г. Касли

декабрь 2016г.

ДШИ г. Касли

6

7

1

2

1

2
3

ОКИ Усовой О.А.
февраль 2017г.
Мастер класс заведующей
февраль 2017г.
фортепианным отделением
ОКИ Федоровой Е.В.
Мастер класс преподавателя,
февраль 2017г.
Залуженного артиста России
ОКИ Михайлова А.В.
4.Воспитательная работа
мероприятие
Время
проведения
Организация и проведение
в течение
концертов, классных часов,
учебного года
класс-концертов, посещение
театров, выставок
Организация выездных
в течение
концертов, выставок
учебного года

ДШИ г. Касли
ДШИ г. Касли

Место
проведения
по плану работы
школ
ДШИ г. Касли,
с.Тюбук,
п.Береговой,
п.Вишневогорск

5.Информационно-методическое обеспечение
мероприятие
Время
Место
проведения
проведения
Презентация репертуарных
апрель 2017г.
ДШИ г. Касли
сборников преподавателей
Блинова В.В., Татарникова
Н.П., Еременко А.Л.
Подготовка информации для
в течение
в ДШИ, ДМШ
размещения ее на сайте
учебного года
северной зоны
Своевременное оповещение
в течение
в ДШИ, ДМШ
информации о мероприятиях
учебного года
северной зоны
различного уровня

Председатель методического объединения
школ искусств северной зоны
Челябинской области

Т.Б.Батаговская

