План работы Зонального методического объединения
преподавателей школ искусств
Агаповского и Кизильского районов на 2016-2017 уч/г.
№

Повестка

Число,Тема

1). План работы ЗМО на 2016-2017
уч.год.
Основные направления работы ЗМО.
Определение темы года
2). Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа в
области изобразительного искусства
«Живопись»
1.

3). Обзор конкурсных мероприятий
и курсов повышения на 2016-2017
уч.год.
Разное.
4).Концерт учащихся Агаповской
ДШИ, участников концертной
бригады.

Председатель ЗМО,
Директор МКУДО «АДШИ»
Мусалямов Ф.А.
Тема года
«Воспитан
ие
базовых
техническ
их
навыков у
художеств
енноодарённых
обучающи
хся»

Директор МКУДО «ПДШИ»
Дегтярёва Л.В.

Заместитель председателя
ЗМО
Мусалямова Т.В.

29 августа
2016г.

Выездное заседание ЗМО.
с. Остроленка
Участие в работе областного
семинара

2.

Ответственный

Председатель ЗМО,
Директор МКУДО «АДШИ»
Мусалямов Ф.А.

26 октября
2016г.

Выездное заседание ЗМО.
с. Кизильское

3.

3 ноября
2016г.

Директор МКОУДО
с. Кизильское
Колосова С.А.

1. «Донотный период в классе
специального фортепиано».
Открытый урок.

Чудайкина Татьяна
Валентиновна –
преподаватель высшей
категории по классу
фортепиано
МКОУДО «Кизильская
ДШИ»

2. «Экзерсис на полу с элементами
акробатики». Мастер – класс.

Соколова Оксана
Викторовна - преподаватель
высшей категории по классу
фортепиано
МКОУДО «Кизильская
ДШИ»

3. «Игра в ансамбле – это способ
заинтересовать к занятиям музыкой
в классе аккордеона».
Открытый урок.

Кустубаева Гульсина
Фандасовна преподаватель
первой категории по классу
аккордеона. МКОУДО
«Обручёвская ДШИ»

4. «Плетение из рогоза».
Мастер – класс.

Вотинцева Людмила
Георгиевна – преподаватель
ДПИ МКОУДО
«Обручёвская ДШИ».

5. «Основы правильных занятий на
гитаре» - доклад.

Аношкина Т.Н. –
преподаватель по классу
гитары МКУДО «Буранная
ДШИ»

6. Концерт учащихся Кизильской
ДШИ

.
Пустынникова А.П.
преподаватель хора
МКУДО «Агаповская ДШИ»

1. «Детский вокал в школе
искусств». Открытый урок

4.

2. «Танец Модерн. Работа у
станка». Открытый урок

Логинова Ю.С.
преподаватель хореографии
МКУДО Агаповская ДШИ

3. «Развитие техники в младших
классах». – доклад.

Лукина Л.Г. - преподаватель
по классу фортепиано
МКУДО «Буранная ДШИ»

4. «Работа над полифонией»

Попова Е.В. - преподаватель
по классу фортепиано
МКУДО «Приморская
ДШИ»

5. «Выработка основных
технических навыков и
умений в младших классах
фортепиано»

6. Концерт учеников-участников
конкурса «Инструмент+»

27 марта
2017г.
Ильина Л.Д. - преподаватель
по классу фортепиано
МКУДО «Агаповская ДШИ»

1. О конкурсах, участии,
достижениях

Директора школ
методического объединения

2. «Подготовка ученика к
концертному выступлению»

Седелёва Н.В.преподаватель по классу
аккордеона МКУДО
«Приморская ДШИ»

3.«Основные виды и формы
работ на уроках сольфеджио
в музыкальной школе».
Открытый урок.

5

4.«Развитие начальных
технических навыков в классе
аккордеона»

5.«Роль артикуляции и
дыхательной гимнастики на
уроках хора.Распевание на
уроках хора»
6. «Психологическая
подготовка учащегося перед
концертным выступлением»
Класс – концерт учащихся
преподавателя
Мусалямовой Т.В.:
Гитара, домра, балалайка.

Синенко И.А. преподаватель
теоретических дисциплин
МКУДО «Агаповская ДШИ»

30 мая
2017г.

Жестовская О.А. преподаватель по классу
аккордеона. МКУДО
«Буранная ДШИ»
Табакова М.А.
преподаватель хора
младших классов МКУДО
«Агаповская ДШИ»
Мусалямова Т.В. преподаватель по классу
гитары, домры, балалайки
МКУДО «Агаповская ДШИ»

