Утверждаю:
Начальник
МКУ «Управление культуры»
Саткинского муниципального района
_____________________ Т.В. Зябкина

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
районного методического объединения ДШИ
Саткинского муниципального района
на 2015-16 уч.г.

1. Ведущая тема года.
 Повышение качества образовательного процесса в ДШИ как необходимое условие для
успешной реализации предпрофессиональных программ.
2. Основные направления работы:
 Цель: обеспечение условий для повышения качества образования при переходе ДШИ на
реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств.
 Задачи:
- Организация учебного процесса в учреждениях дополнительного образования в
соответствии с приоритетами современной образовательной политики;
- Обеспечение методической помощи преподавателям при реализации учебных программ по
предметам ДПОП в области искусств;
- Активизация деятельности преподавателей по проведению открытых уроков, мастер-классов.
Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.
- Реализация творческих проектов, направленных на самовыражение исполнительского
потенциала преподавателей и учащихся детских школ искусств;
- Организация и проведение зональных, районных конкурсов и фестивалей для создания
условий самореализации, профессиональной ориентации учащихся;
- Организация обучающих мероприятий для преподавателей, проведение аттестации
педагогических работников;
-

Выявление,
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и
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педагогической

работы

совершенствования методического и профессионального мастерства преподавателей;
- Сбор, обработка, анализ объёмных показателей;
- Содействие выполнению областных целевых программ, творческих проектов.
3. Направления деятельности.
 Административно – управленческая;
 Организационно – управленческая;
 Учебно – методическая;
 Информационная;
 Издательская.

для

3.1. Административно – управленческая деятельность.
 Совет директоров
№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Тема заседания
«Новый 2015 – 16 учебный год. Цели, задачи РМО,
формирование пакета документов, утверждение плана
районных конкурсных и обучающих мероприятий».
«Муниципальное задание - оказание услуг в сфере
дополнительного образования детей в 2016 г.».
«Корректировка плана РМО»
«Деятельность ДШИ за 2015-16 учебный год.
Сравнительный анализ объёмных показателей к уровню
2014-15 учебного года».
Совет директоров по решению вопросов в рамках
текущей деятельности

Дата проведения
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
ежемесячно
2 среда в 10.00
в ДШИ № 1

 Экспертный Совет по аттестации
№ п/п
1.

2.

3.

Тема заседания
Подготовка документации для проведения аттестации
педагогических работников на высшую категорию,
первую категорию
Экспертиза соответствия уровня квалификации
педагогических работников МБОУ ДО «ДШИ»
Саткинского муниципального района.
Работа экспертного Совета по аттестации педагогических
работников МБОУ ДО «ДШИ» Саткинского
муниципального района

Дата проведения
согласно графика
подачи документов
согласно графика
аттестации
9.09.15
14.10.15

 Деятельность РМО
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7

Тема заседания
Районная педагогическая конференция «Результаты
деятельности учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры в контексте Саткинского
муниципального района»
Работа районных предметных методических объединений
(фортепианное, струнное, народное, теоретическое,
дирижерско-хоровое, художественное,
хореографическое)
Отчёт о деятельности методической работы в разрезе по
ДШИ района. Деятельность РМО в 2015 – 16 уч. году.
Планирование деятельности РМО на 2016-17 уч. год.
Планирование деятельности предметных методических
объединений на 2016-17 уч. год
Реализация проекта «Открытый урок»
Реализация проекта «Встречи у рояля»

Дата проведения
август

август

II квартал
II квартал
II квартал
согласно графику
согласно графику

 Работа комиссий
№ п/п
1.

Тема заседания
По распределению выплат стимулирующего характера
руководителям подведомственных МКУ «Управление

Дата проведения
1 апреля
1 июля

культуры» Саткинского муниципального района.
2.
3.
4.
5.

Приёмка ДШИ Саткинского муниципального района к
новому учебному году.
Мониторинг по исполнению дорожной карты.
По реализации проекта «Доступная среда».
По реализации противопожарных и антитеррористических
мероприятий.

1 октября
25 декабря
август
по особому графику
по особому графику
по особому графику
по особому графику
1 раз в квартал

3.2. Учебно – методическая деятельность
 Обучающие мероприятия
№ п/п

Тема мероприятия

1.

Районная «Неделя творчества и знаний - 2016»
Творческая лаборатория для преподавателей
- струнного отделения. Мастер-класс Юзеевой
Л.Р., преп. МККиИ
Методическое консультирование учащихся ДШИ
Саткинского муниципального района, в рамках
всероссийского конкурса фортепианных
ансамблей. Консультация И.В. Коржовой, преп.
МККиИ
Областной семинар «Вопросы педагогики и
психологии в дополнительном художественном
образовании: профилактика профессионального
выгорания»
Районный семинар преподавателей теоретических
дисциплин
Консультирование учащихся ко всероссийскому
конкурсу фортепианных ансамблей. Консультация
О.П. Яновского, зав. кафедрой спец. фо-но,
камерного ансамбля и концертмейстерской
подготовки ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
Районный
семинар
«Положительный
педагогический опыт работы преподавателей
фортепианного отделения ДШИ № 1 г. Сатка».
Областной
семинар
«Из
опыта
работы
преподавателей
Районного
методического
объединения
Саткинского
муниципального
района»
Участие школ в обучающих мероприятиях УМЦ

2.

3.

4
5

6

7.

8.

Место
проведения
ДШИ № 1

Дата
проведения
17.10.15

ДШИ № 1

17.10.15

ДШИ № 1

30-31.10.15.

ДШИ № 1

6.11.15

ДШИ № 1

14.11.15

ДШИ № 1

28.03.16

ДШИ № 1

30.03.16

по плану
УМЦ

в течении
года

 Районные конкурсы и фестивали
№ п/п

Мероприятие

1.

Районный конкурс «Ступень к мастерству» для
учащихся художественных отделений по
специальной дисциплине «Живопись»
Зональный детский и юношеский интернетконкурс чтецов «КлЮЧ»
X открытый районный конкурс им. Е.В.

2.
3.

Место
проведения
ДШИ г.
Бакала

Дата
проведения
31.10.15

интернет конкурс
ДШИ

23-30.11.15
16.12.15

5.

Колбасниковой
XII зональный конкурс общего фортепиано
«Волшебные звуки».
Районный фестиваль им. Л.Г. Рыжковой

6.

Театральный кубок Главы «Открытие»

7.

Районный «Пасхальный фестиваль»

8.

Районная выставка художественных работ и
работ ДПИ уч-ся ДШИ Саткинского
муниципального района «Этот удивительный
мир кино»
Участие школ в конкурсах УМЦ

4.

9.

Участие школ в конкурсных мероприятиях
различных уровней (не рейтинговые, заочные и
т.д.)

10.

р.п. Межевой
ДШИ
г. Бакал
ДШИ г.
Бакал
ДК
«Магнезит»
ГДК
«Строитель»
ЦКИ

по плану
УМЦ
по
согласованию
с МКУ
«Управление
культуры»

25.02.16
17.03.16
февраль-май
1 мая
с 1 июня
по 1 июля 2016
в течении года
в течении года

 Районные акции
№ п/п
1.
2.
3.

Мероприятие
Акция «Спешите делать добро»
Акция «День открытых дверей»

Время проведения
в течении года
II квартал
по особому графику
один раз в полугодие
по особому графику

Акция «Караван дружбы». Концертное турне
учащихся и преподавателей ДШИ Саткинского района
в рамках:
3-х стороннего соглашения Глав Саткинского,
Кигинского и Салаватского районов;
4-х стороннего соглашения Глав Саткинского, КатавИвановского, Златоустовского и Озерского районов.

 Реализация районных проектов
«Встречи у рояля»
Дата
Тематика
22.10.15 «Две стихии искусства»
10.12.15 «Душа моя полна тобою» (по
творчеству А.С. Пушкина)
5.02.16 «Музыка кино»
15.04.16 «Весенние фантазии»

Участники
Преподаватели, учащиеся
ДШИ - лауреаты и
дипломанты различных
конкурсов.

Организаторы
ДШИ №2
ДШИ г. Бакала
ДШИ №1
ДШИ р.п. Межевой

«Открытый урок»
№
п/п
1.

Дата

ДШИ

Тема урока

Преподаватель

сентябрь

ДШИ № 1

Станковая композиция.
Тема «Интерьер»

ДШИ № 1

«Работа

В.А. Мошкина,
преподаватель
художественных
дисциплин
С.А. Волкова,

2.

сентябрь

над

двухголосием»

-

(Западный)
ДШИ № 1

сольфеджио 5 кл.

3.

сентябрь

«Отработка ансамблевых навыков
в работе над произведением И.С.
Бах «Менуэт»
«Урок по истории русского
искусства»

4.

октябрь

ДШИ № 1

5.

октябрь

ДШИ № 1

«Работа на техническими
формулами»

6.

ноябрь

ДШИ № 1

«Анализ работы над инвенцией
И.С. Баха»

преподаватель
теоретических
дисциплин
И.В. Кудряшова,
преподаватель по
классу скрипки
Н.М. Водолеева,
преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин
Н.А. Алексашина,
преподаватель по
классу
фортепиано
Ю.Л. Павлов,
преподаватель по
классу
фортепиано

3.3. Организационно - управленческая деятельность.
 Разработка нормативно-правовых актов
№ п/п

Наименование документа

1.

Распоряжение Главы Саткинского муниципального района «О
приёмке
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей ДШИ Саткинского
муниципального района»
Подготовка Распоряжений Начальника МКУ «Управление
культуры» Саткинского муниципального района по ДШИ к
новому 2015 - 16 учебному году
Разработка и утверждение 1 раздела Муниципальных заданий для
Детских школ искусств на 2016 год

2.

3.

Сроки
выполнения
II квартал

III квартал
IV квартал

 Формирование перечня учащихся и преподавателей на награждение
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа
Ко Дню Учителя
Ко Дню работников культуры
Соискание именных стипендий учащимся ДШИ
Чествование преподавателей-юбиляров

Сроки выполнения
август
февраль
I, II квартал
в течение года, согласно

 Сбор отчётов
№ п/п
1.

Наименование отчёта
Отчёт по выполнению муниципального задания
ДШИ района

2.

Информационная справка о состоянии контингента
и обеспеченности специалистами в МБОУ ДО

Время предоставления
до 10 апреля
до 10 июля
до 10 октября
до 30 декабря
данные на
01 января

ДШИ Саткинского муниципального района

3.
4.

План работы ДШИ района на месяц
Отчёт о работе ДШИ района за месяц

5.

Годовой план работы ДШИ района;
Годовой отчёт о работе ДШИ района.
Отчёт о методической деятельности ДШИ;
Форма ДМШ-1
Отчёт по целевым показателям эффективности
работы учреждения и критерии оценки
эффективности работы руководителя

6.
7.

31 марта
31 мая
01 сентября
до 20 числа текущего месяца
до 5 числа
последующему отчётному
по форме
плана работы на месяц
до 2 декабря
до 16 декабря
июнь
август
до 25 марта
до 25 июня
до 25 сентября
до 25 декабря

3.4. Информационная деятельность
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование отчёта
Документационное обеспечение ДШИ
Предоставление информации о КПК, конкурсах,
фестивалях и др. мероприятиях
Предоставление информации о деятельности ДШИ
и наиболее значимых мероприятиях в СМИ, и для
размещения на портале «Культура Саткинского
муниципального района», Министерства культуры
Челябинской области

Время предоставления
в течение года
в течение года
в течение года

 Формирование баз данных
- одарённые дети, стипендиаты;
- награждение административного и преподавательского состава ДШИ.
3.5. Издательская деятельность.
№ п/п
1.

Брошюра. Материалы августовской конференции
«Результаты
деятельности
учреждений
дополнительного образования детей в сфере
культуры Саткинского муниципального района».

Сроки выполнения
III квартал

 Работа редакционно-издательского Совета.
№ п/п
1.

Наименование
Формирование сборника работ по
районного проекта «Открытые уроки»

методист по аналитической работе
информационным технологиям
МКУ «Управление культуры»
Саткинского муниципального района

итогам

Сроки выполнения
II квартал

И.В. Кудряшова

