ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДМШ И ДШИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Городское методическое объединение преподавателей ДМШ и ДШИ КГО
является традиционной структурой методической деятельности, созданной Учредителем –
Управлением культуры КГО для совершенствования взаимодействия и сотрудничества
педагогических коллективов ДМШ и ДШИ. Все проводимые мероприятия направлены на
выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической
деятельности, на устранение профессиональных затруднений и стимулирование творческой
инициативы
деятельности
преподавателей.
Работа
методического
объединения
осуществляется на основе плана, составленного в начале учебного года и утвержденного
Советом стратегии развития ГМО, в состав которого входят директора школ дополнительного
образования Копейского городского округа и заместители директоров по УМР.
Музыкальное и художественное образование сегодня модернизируется:
приоритетами становятся гуманизация обучения, формирование личности обучающегося,
признание ее ценности и необходимости для современного общества. Основываясь на
результатах работы методического объединения, анализируя его интеллектуальный и
творческий потенциал, определяя социально-психологический климат в педагогических
коллективах, эрудицию преподавателей, музыкальный и общеобразовательный уровень
подготовки учащихся нами были определены приоритетные направления работы городского
методического объединения.
Советом стратегии развития городского методического объединения выбраны
направления в работе ГМО на 2016-2017 учебный год.
1. проектно-исследовательская деятельность
2. возрождение традиционной народной культуры
3. одаренные дети
4. эстетическое образование
5. учебно-методическое обеспечение
6. воспитательная деятельность
В 2016-2017 учебном году городское методическое объединение будет
продолжать работать по главной теме: « Трансформация опыта и оценочные критерии
качества учебной и эффективности творческой деятельности в системе художественного
образования детей с учетом Федеральных государственных требований».
Актуальность
данной темы связана с необходимостью выработки единых
требований ФОС на основе самостоятельно разработанных ФОС (фонда оценочных средств)
каждой школой, реализующей дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы (ДПОП). Это призвано обеспечить оценку качества приобретенных обучающимися
знаний, умений, навыков. Кроме того, новые ФГТ предъявляют высокие требования не только
к уровню знаний, умений и навыков, которыми должен обладать современный ученик ДМШ и
ДШИ, но и к профессиональным компетенциям, которые необходимы современному
преподавателю.
Основная цель: Совершенствование образовательного процесса с учетом
наклонностей, способностей, возможностей каждого ученика. Совершенствование
педагогического мастерства преподавателей М.О.
Профессиональное саморазвитие
преподавателей в условиях ФГТ. Разработка единых требований к созданию ФОС на основе
городского мониторинга соответствия уровня обученности учащихся ФГТ.

Задачи:
1. Разработка конкретных заданий текущего и промежуточного контроля,
итоговой аттестации, разработка критериев оценки всех видов
деятельности учащихся.
2. Пропаганда наиболее ценного педагогического опыта, внедрение в
практику новейших достижений науки в области художественного
образования.
3. Формирование активной, творческой, личностно-профессиональной
позиции каждого преподавателя в условиях ФГТ через организацию
эффективных, профессиональных форм методической работы.
4. Предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в
педагогической
деятельности.
Разработка
предложений
по
осуществлению мер, направленных на ликвидацию выявленных проблем.
5. Создание условий для повышения профессиональной компетенции
преподавателей через мотивацию на активную познавательную,
творческую, продуктивную деятельность.
6. Установление творческих контактов между коллективами ДМШ и ДШИ
Копейского городского округа.

Направления функционирования методической работы:







Повышение квалификации преподавателей через участие и
посещение мероприятий городского МО, УМЦ, ЮУрГИИ,
ЧГАКИ. Методические мероприятия городского МО.
Осуществление экспертизы образовательных программ, учебных,
методических, дидактических материалов, разрабатываемых
преподавателями ДМШ и ДШИ КГО.
Организация подготовки и проведение педагогических чтений,
семинаров, конференций и т.д.
Создание условий для совершенствования общепедагогических
приемов и методического мастерства с учетом интересов и
индивидуальных возможностей педагогических коллективов.
Использование передового опыта в практической деятельности с
учетом специфики музыкального и художественного образования.
Создание условий для профессионального саморазвития
преподавателей в свете ФГТ, новые пути и решения.

Формы предъявления: открытые уроки, мастер-классы преподавателей,
сольные концерты, выставки, семинары-практикумы, открытые внеклассные мероприятия,
конкурсы, фестивали исполнительского мастерства, музыкальные гостиные.
Исходя из этого, коллективами школ был составлен план работы городского
методического объединения на 2016-2017 учебный год.

Направления деятельности: ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
Цель: выявление одаренных детей, создание условий для их оптимального развития, а также
просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный
скачек в развитии их способностей.
Задачи:
 Продолжать планомерную работу в области социально-психологической поддержки и
сопровождения одаренных детей.
 провести мастер-класс с обобщением передового опыта коллег из Челябинска,
преподавателей Вузов и Сузов с целью научно-методического обеспечения
педагогической деятельности в системе работы с одаренными детьми.
 Создание условий для самореализации одаренных детей, создание ситуации успеха;

Мероприятия:
№
1

Музыкальный праздник «День знаний»

01.09.2016

2

Праздничный концерт «Двери в мир
искусства» (юбилей ДШИ №2 КГО)
Открытие выставки работ учащихся
художественного отделения «Пленэр
2016»
Школьный конкурс по музыкальной
литературе «Мой Шостакович»,
посвященный творчеству Д.Д.
Шостаковича
«Посвящение в юные музыканты»

09. 09.2016

Место
проведения
ДШИ №1
ДШИ №2
ДМШ №1
ДК Кирова

23.09.2016

ДШИ №2

24.09.2016

ДШИ №2

Сомова О.Ю.

28.10.2016

ДМШ №1

Городской конкурс по
изобразительному искусству «От
чистого истока я начинаю путь»
Городской конкурс народного
песенного исполнительства «Родная
песня»
Класс-концерт уч-ся фортепианного
отделения «Музыка к сказкам
Г.Х.Андерсена», посвященный 75летию С. Баневича
«Песенка года» вокальный фестиваль

14.11.2016

ДШИ №2

Альдиева Б.А.
Спиридонова
Л.К.
Кожевникова
Н.В.

02.11.2016

ДМШ №1

Смольянова ИВ
Агеева Л.В.

Декабрь
2016

ДШИ №1

Бич И.Б.

Январь
2017

ДМШ №1

Кузнецова Н.В.
Агеева Л.В.
Смольянова И.В.

Персональная выставка уч-ся 4 класса
художественного отделения Котыховой
Кати «Жизнь в гармонии с искусством»
Городской конкурс исполнителей на
русских народных инструментах (в
рамках I тура областного конкурса)

Февраль
2017

ДШИ №2

Рублева И.В.

Февраль
2017

ДМШ №1

Смольянова
И.В. Дрожина
А.А.

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Мероприятие

Дата

Ответственные
Маргарян Л.И.
Фастовская Н.Н.
Смольянова И.В.

Фастовская
Н.Н.
Кожевникова
Н.В.

12
13
14

15
16

17

Городской конкурс патриотического
творчества «Гвоздика»
V городской конкурс солистов
академического пения
Сольный концерт уч-цы 7 класса
Котельниковой Людмилы (преп.
Боброва Н.Д)
Открытый конкурс эстрадного вокала
«Лиловый шар»
Сольный концерт уч-ся 7 класса
Полины Засыпкиной (фортепиано) преп.
Данилевич Т.В.
Городской концерт лауреатов и
дипломантов областных, российских и
международных конкурсов

Февраль
2017
Апрель
2017
ДМШ
№1прель
2017
Апрель
2017
Май 2017

ДК Кирова

Все школы

ДШИ №2
ДШИ №2

Зыбина Т.Г.
Сомова О.Ю.
Боброва Н.Д.

ДМШ №1

Смольянова И.В.

ДМШ №1

Данилевич Т.В.
Скрябина Е.Г.

Май 2017

ДШИ №2

Фастовская
Н.Н.
Сомова О.Ю.

Сохранение
культуры «Мы люди разных культур».
Направление

деятельности:

традиционной

национальной

Цель: формирование толерантного отношения к национальностям, населяющим город
Копейск, поддержка и пропаганда национальных культурных традиций, воспитание
чувства гордости и патриотизма среди детей и молодежи, формирование общей культуры
через творческое общение.
Задачи:
 Формирование у подрастающего поколения заинтересованного, бережного,
уважительного отношения к национальной культуре,
 Организация и проведение мероприятий, направленных на освоение основных
жанров и видов национального творчества, провести городской конкурс
исполнителей народной песни «»;
 Провести мониторинг результативности работы школ Копейского городского
округа по сохранению традиционной народной культуры;
 Укрепление духовных связей представителей старшего и младшего поколений,
С целью расширения кругозора, раскрытия творческого потенциала учащихся
организовать экскурсионные выезды преподавателей и учащихся в
краеведческие музеи Копейска, Челябинска, Свято-Троицкий храм, Мечеть и т.д.
 Обеспечение мероприятий по реализации областной программы по сохранению
и развитию исполнительства на народных инструментах, рекомендовать школам
внедрение образовательной программы «Фольклорное искусство» (УМЦ
Челябинской области);
Мероприятия:
№
1

2

Мероприятие

Дата

Место
проведения
Мастер-классы
доцента
кафедры В течение ДМШ №1
народного пения ЧГИК Засыпкиной всего года
Т.А.
Открытый урок –детский потешный 26.10.2016
ДШИ №2
фольклорный обряд «Похороны мух»

Ответственные
Агеева Л.В.
Скачкова И.О.

3
4
5

6

7
8

9
10
11

Конкурс «Моя любимая пьеса» на
русских народных инструментах
Творческий урок «Уральские легенды и
сказы-Мастера изумрудного края»»
Сольный концерт уч-ся класса
народного пения Онохиной Олеси
(преп. Агеева Л.В.)
Школьный конкурс исполнительского
мастерства «Каравай» музыка русских и
уральских композиторов
Сольный
концерт
уч-ся
класса
балалайки Тетюевой Виктории
Открытое мероприятие по предмету
историко-бытовой танец «Пушкинский
бал»
Творческий
урок
«Музыкальная
культура Урала в народном творчестве»
Творческий фестиваль фольклорных
коллективов «Музыкальная горенка»
Консультации и мастер-классы у
ведущих преподавателей ЮУрГИИ им
П.И. Чайковского

Январь 2017

ДМШ №1

Дрожина А.А.

Январь 2017

ДШИ №1

Попова Н.А.

Март 2017

ДМШ №1

Агеева Л.В.
Сафин Р.Г.

Март 2017

ДШИ №1

Москвин А.В.

Апрель 2017 ДМШ №1

Караваев Н.В.

Апрель 2017 ДШИ №2

Макаренкова
Е.А.

Май 2017

ДМШ №1

Май 2017

ДШИ №1

Казанцева М.В.
Дрожина А.А.
Титова Е.И.

В течение Все школы
учебного
года

Преподаватели
ОНИ

Направления деятельности: ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
Цель: развитие у учащихся способностей занимать исследовательскую позицию по
отношению к окружающему миру, другим и самому себе.
Задачи:




Внедрение в учебный процесс проектно - исследовательские технологии и
оригинальные программы обучения;
Создание условий для самореализации учащихся и преподавателей, с целью
повышения активности преподавателей рекомендовать участие в конкурсе «Мой
социальный проект»;
Осуществление сотрудничества на равных «учитель-ученик»

Мероприятия:
1
2

VIII городская научно-практическая
конференция «Юный исследователь»
Консультационные уроки профессора
Дымовой И.Г. ЮурГИИ им П.И.
Чайковского;

январь
ДШИ №2
2017
В
течение Все школы
учебного
года

Сомова О.Ю.
Преподаватели,
учащиеся,
занимающиеся в
НОУ

Эстетическое образование
Цель: раннее приобщение детей к художественному творчеству, музыке и процессу
музицирования, сопровождающимися положительными эмоциями и устойчивым интересом.
Создание образовательной среды, обеспечивающей успешное развитие детей.
Задачи:
 продолжить разработку программы по эстетическому обучению детей 2-х лет;
 Провести городские мастер-классы ( открытые уроки) по обобщению опыта работы на
отделениях раннего эстетического обучения;
№
1

2

3
4

Мероприятие

Дата

Место
проведения
ДШИ №1

Творческий
урок Ноябрь 2016
«Музыкальные
двери
открыты»
Открытое мероприятие по Март 2017
ДШИ №2
предмету
ритмика
«Путешествие в сказку»
Филармония для малышей
В
течение ДМШ №1
учебного года
Открытые уроки на проекте май
ДМШ №1
«Живулечка»

Ответственные
Левицкий Б.Г.
Запасная Е.Ю.
Хегай Я.Г.
Дрожина А.А.
Южакова К.В.
Альдиева Б.А.

Учебно-методическое обеспечение
Цель: Создать условие и мотивировать преподавателей
профессионального мастерства, внутреннее повышение квалификации.




Мероприятие

1

Открытый урок «Работа на Октябрь 2016
сцене» эстрадный вокал
Открытый урок –детский 26.10.2016
потешный
фольклорный
обряд «Похороны мух»
Методическое сообщение с Ноябрь 2016
иллюстрацией
«Значение
оригинальных
пьес
в
репертуаре уч-ся по классу

3

повышение

создавать благоприятные условия и рычаги мотивации для занятий
самообразованием
преподавателей
с
целью
формирования
профессионального мышления, организационной культуры, устойчивой
потребности в самосовершенствовании;
Педагогические коллективы школ
продолжают работу над
предпрофессиональными
программами
обучения. Осуществляется
поэтапное введение в образовательный процесс.

№

2

на

Дата

Место
проведения
ДМШ №1

Ответственные

ДШИ №2

Скачкова И.О.

ДМШ №1

Скосарева Т.Ф.

Хегай Я.Г.

4

5

6

7

8

9

баяна»
Методическая
разработка
«Роль концертмейстера в
классе домры и балалайки»
Открытый
урок
«Межпредметные связи как
необходимое
условие
работы в классе фортепиано
Методическое сообщение с
показом «Транспонирование
как средство активизации и
развития
музыкального
слуха
учащихся»
класс
аккордеона
Класс
–концерт
преподавателей Гусаковой
Е.В. и Сорокина С.В.
Представление
сборника
современных композиций с
приложением фонограмм (-)
класс скрипки
Класс
концерт
преподавателя Кузнецовой
Н.В (академический вокал)

Декабрь 2016

ДМШ №1

Шарипова И.Я.

Январь 2017

ДШИ №2

Потапкина О.В.

Март 2017

ДМШ №1

Арсланова А.Н.

Апрель 2017

ДШИ №2

Гусакова Е.В.
Сорокин С.В.

Май 2017

ДМШ №1

Ануфриева Н.В.

Май 2017

ДМШ №1

Кузнецова Н.В.

Внеурочная деятельность
Задачи:


Провести анкетирование среди учащихся и родителей и наметить серию
воспитательных мероприятий с учетом выводов прошлого учебного года.

№

Мероприятия

Дата

1

Юбилейная презентация
творческих работ
Учебно-воспитательный проект
«Под сенью дружных муз»
совместно с о школьным
телевидением МОУ СОШ №7
Музыкальная гостиная
«Творчество Франца Шуберта»
Поэтический вечер,
посвященный творчеству
Николая Рубцова
Конкурс творческих работ уч-ся
хореографического отделения
«Новогодняя карусель»

20.09.2016

2

3
4

5

Место
проведения
ДШИ №1

ответственные

Октябрь 2016март 2017

ДШИ №2

Скачкова И.О.
Белоусова М.В.

02.12. 2016

ДМШ №1

08.12.2016

ДШИ №2

Кузнецова Н.В.
Альдиева Б.А.
Сомова О.Ю.

Январь 2017

ДШИ №2

Запасная Е.Ю.

Рогожин С.П.

7

Фестиваль семейного
творчества «Завалинка»
Музыкальная гостиная
«Великие имена Г. Вишневская
и Р. Ростропович»

8

Праздник «Посвящение в
танцоры»

6

Февраль 2017

ДШИ №1

Титова Е.И.

Март 2017

ДМШ №1

Май 2017

ДШИ №2

Спиридонова
Л.К.
Ануфриева Н.В.
Кузнецова Н.В.
Запасная Е.Ю.

