ПЛАН

работы городского методического объединения
преподавателей детских школ искусств
города Магнитогорска на 2016-2017 учебный год.
Тема года: Системный подход в обучении как необходимое условие качества
образовательного процесса в ДШИ.
Цель: создание условий для внедрения системного подхода в обучении как основы
формирования образовательного пространства в ДШИ.
Задачи:
1. Организация учебного процесса в учреждениях дополнительного образования в
соответствии с приоритетами современной образовательной политики;
2. Анализ педагогической деятельности преподавателей ДШИ в условиях системного
подхода в обучении;
3. Выявление наиболее эффективных форм и методов, направленных на повышение
качества образовательных услуг.
4. Изучение и внедрение в практику инновационных педагогических технологий,
повышающих эффективность обучения;
5. Обеспечение методической помощи преподавателям;
6. Сохранение и развитие традиций исполнительского искусства;
7. Активизация концертно-творческой деятельности преподавателей и учащихся.
Направления деятельности, мероприятия
1. Одаренные дети
Организация конкурсов и фестивалей
Наименование
фестиваля

конкурса, Дата
проведения

Место проведения Ответственные

VI Городской конкурс «Праздник
сольфеджио»
IV
Региональная
научнопрактическая конференция
«Современные
тенденции
в
художественном образовании»
Международныйдетскоюношеский конкурспианистов и
концертмейстеров
Городской
фестиваль
«Мультимания»,
посвященный
году российского кино

02 ноября 2016г.

ДШИ №4

ДШИ №4

03 ноября 2016г.

ДШИ №1

ДШИ №1

08 – 10 ноября
2016 г.

ДШИ №6

ДШИ №6

16 ноября 2016г.

ДШИ №2

ДШИ №2

Зональный конкурс пианистов
Городской фестиваль
«Киномотивы» в рамках Детского
фестиваля национальных культур
Городской конкурс по рисунку

19 ноября 2016г.
07 декабря
2017г.

ЦМО «Камертон»
ЦМО «Камертон»

ЦМО «Камертон»
ЦЭВД «Камертон»

9 -10 декабря
2016 г.

ДХШ

ДХШ

14 декабря
2016г.

ДШИ №4

ДШИ №4

XII Зональный конкурс «Юный
гитарист»

Городская научно-практическая
искусствоведческая конференция
«Магнитогорск
в
контексте
мирового
культурного
пространства».

21-28 января
2017г.

ДХШ

ДХШ

ДШИ №6

ДШИ №6

ДШИ №4

ДШИ №4

ДШИ №6

ДШИ №6

ЦМО «Камертон»

ЦЭВД «Камертон»

18-19 марта
2017г.

ДШИ №6

ДШИ №6

23– 24 марта
2017 г.

ДХШ

ДХШ

26 марта 2017г.

Дом музыки

Дом музыки

24 марта
2017г.

ДШИ №6

ДШИ №6

01-03 апреля
2017г.

ДШИ №6

ДШИ №6

19 апреля
2017г.

ДШИ №1

ДШИ №1

15-21 апреля
2017г.

ДШИ №1

ДШИ №1

22 апреля 2017
года

Дом музыки

Дом музыки

26 апреля 2017г.

Магнитогорское
концертное
объединение
ЦМО «Камертон»

ДШИ №2

II городской фестиваль этюдов
28 января
исполнителей на оркестровых
2017г.
инструментах(струнно-смычковых
– скрипка, альт, виолончель и
духовых – деревянных и медных)
«Музыкальный дилижанс»
III
Городская
практическая 15 февраля
конференция-конкурс учащихся 2017г.
по
музыкальной
литературе
«Секреты любимой музыки»
Международный фестиваль03-05 марта
конкурс «Баховская весна»
2017г.
IVЗональный конкурс-фестиваля
12 марта
ансамблевого музицирования
2017г.
«Черно-белая фантазия»
(фортепиано, общий курс)
Региональный конкурс
фортепианного искусства «Мы
любим музыку»
VIII Открытый региональный
фестиваль-конкурс рисунка им.
Н.М.Аввакумова
XXI региональный детский
фестиваль-конкурс татарской и
башкирской музыки
Всероссийский конкурс
исполнителей на струнносмычковых инструментах
«Волшебное дыхание смычка»
I Международного конкурса
музыкантов-исполнителей на
духовых инструментах
III Городской фестиваль детского
творчества «Юные дарования
Магнитки»
XIX Регионального фестиваляконкурсапреподавателей
(исполнителей и художников)
«К вершинам мастерства»
Седьмой городской конкурс
юных вокалистов
«Соловушка»
Городской
фестиваль-конкурс
«День Победы»
IV Зональный фестиваль детского
творчества «КАРАПУЗ»

30 апреля 2017г.

ЦЭВД «Камертон»

IX городской фестиваль-конкурс
«МАГНИТКА. НОВЫЕ ИМЕНА»
VIII всероссийский фестивальконкурс детского творчества
«Грани», посвященный Б.Л.
Яворскому и Дню защиты детей

18 мая 2017г.

ЦМО «Камертон»

ЦЭВД «Камертон»

19-21 мая
2017г.

Пансионат
«Карагайский бор»

ДШИ №6

I городской фестиваль детского
творчества «Лучики надежды».

31мая 2017г.

ДШИ №4

ДШИ №4

Городской концерт-фестиваль
юных музыкантов школ искусств
города с симфоническим
оркестром Магнитогорского
театра оперы и балета,
посвященный Международному
дню защиты детей
III
Всероссийский
интернетконкура
иллюстраций
к
литературным
произведениям
«Литературный вернисаж»,
посвященный135-летию со дня
рождения К.И. Чуковского

1 июня 2016г.

ТОиБ

ДМШ№3

Июнь 2017г.

ДШИ №1

ДШИ №1

Организация мастер-классов, открытых уроков, методическое консультирование
Наименование мероприятия
Творческая мастерская
профессора УГК А.И.Букреева
Мастер-класс преподавателя
музыкального лицея МаГК
В.В.Кожевниковой «Работа с
гудошниками» с младшим хором
ДШИ №4

Дата проведения
30.10.16-2.11.16.

Место проведения
ДШИ №6

Ответственные
Дылькова С.В.

Октябрь 2016г.

ДШИ №4

Сафонова С.В.

Международный форум
фортепианного искусства (в
рамках форума Международный
конкурс пианистов)
Открытый урок преподавателя
ДШИ №1Николаевского И.В.
«Приемы игры на гитаре»
Мастер-класс старшего
преподавателя МаГК
Скрипниченко Н.А.
«Вокально-интонационные
упражнения на уроках
сольфеджио в ДМШ и ДШИ»
Мастер-класс преподавателя
МаГКСилагиной Н.С.
«Практическая работа с
вокалистами»

08.11.16 10.11.16

ДШИ №6

Дылькова С.В.

16.11.2016г

ДШИ №1

Бычкова Л.П.

Январь 2017г.

ДШИ №4

Е.Л. Нужина

Март 2016г.

МаГК

Сафонова С.В.

Проведение городских концертов, выставок
Наименование мероприятия
Концерт « Лучшие работы
летней сессии»

Дата проведения
22.09.2016г.

Место проведения
МаГК

Ответственные
Бычкова Л.П.

(учащиеся отделения народных
инструментов - баян, аккордеон)
Открытая городская выставка
художественных работ учащихся
«Мифы Древней Греции»,
посвященная
перекрестному
году культуры России и Греции
Городской концерт учащихся
отделений струнно-смычковых
инструментов
«Музыкальная
радуга»
Открытый академический
концерт учащихся духовых
инструментов
Концерты городского детского
оркестра р.н.и.
Концерт « Лучшие работы
летней сессии»
(учащиеся отделения народных
инструментов-баян, аккордеон)
Концерт учащихся народного
отделения «Звездочки
Магнитки»
Открытый академический
концерт учащихся
фортепианного отделения
Отчетный концерт отделения
эстрадно-джазовых
инструментов
Открытый академический
концерт учащихся духовых
инструментов
Концерт городского детского
оркестра р.н.и.
Отчетные концерты учащихся
отделения ОЭО по классам

26.10.2016 г.

ДШИ №2

ДШИ №2

30.10. 2016 г.

ДШИ №4

ДШИ №4

Декабрь 2016г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Декабрь 2016г

ЦМО« Камертон»

Кочина О.Ю.

Февраль 2017г.

МаГК

Бычкова Л.П.

Апрель 2017г.

МаГК

Бычкова Л.П

24.05.2017

ДШИ №6

Дылькова С.В.

Май 2017г.

ЦЭВД
«Камертон»

Горбачева Е.Р.

Май 2017г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Май 2017г.

ЦМО« Камертон»

Кочина О.Ю.

Декабрь
Май

СОШ № 42
СОШ № 41

Кресина О.Н.

Выставки учащихся отделения
ОЭО по классам
Отчетные концерты учащихся
отделения ОЭО по классам

В течение года

СОШ № 42
СОШ № 41
СОШ № 21
СОШ № 31

Кресина О.Н.

Выставки учащихся отделения
ОЭО по классам

В течение года

ДШИ №1
СОШ № 21
СОШ № 31

Кресина О.Н.

Декабрь
Май

Кресина О.Н.

Другие мероприятия:
- Организация деятельности Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства
«Золотой камертон»;
-Деятельность городских оркестров: городского детского камерного оркестра, городского детского
оркестра народных инструментов, сводного духового оркестра.
2. Сохранение исполнительских традиций на духовых
и русских народных инструментах
2.1.Проведение конкурсов и фестивалей
Наименование конкурса, Дата проведения
Место проведения
Ответственные
фестиваля

XII Зональный конкурс
«Юный гитарист»
XXI региональный
детский фестивальконкурс татарской и
башкирской музыки
IX городской фестивальконкурс «МАГНИТКА.
НОВЫЕ ИМЕНА»
VIII всероссийский
фестиваль-конкурс
детского творчества
«Грани», посвященный
Б.Л. Яворскому и Дню
защиты детей
Городской концертфестиваль юных
музыкантов школ
искусств города с
симфоническим
оркестром
Магнитогорского театра
оперы и балета,
посвященный
Международному дню
защиты детей

14 декабря 2016г.

ДШИ №4

ДШИ №4

26 марта 2017г.

Дом музыки

Дом музыки

18 мая 2017г.

ЦЭВД «Камертон»

ЦЭВД «Камертон»

19-21 мая
2017г.

Пансионат
«Карагайский бор»

ДШИ №6

1 июня 2017г.

ТОиБ

ДМШ№3

2.2.Проведение концертов учащихся и преподавателей исполнителей на духовых и р.н.и.
Наименование
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
мероприятия
Концерт « Лучшие
работы летней сессии»
( учащиеся отделения
22.09.2016г.
МаГК камерный зал
Бычкова Л.П.
народных
инструментов)
Открытый
Декабрь 2016г.
ДШИ №4
Носкова Е.П.
академический
концерт
учащихся
отделения духовых и
ударных инструментов
Концерты городского
детского оркестра
Декабрь, май 2016г
ЦМО« Камертон»
Кочина О.Ю.
р.н.и.
Открытый
Май 2016г.
ДШИ №4
Носкова Е.П.
академический
концерт
учащихся
отделения духовых и
ударных инструментов
2.3.Организация мастер-классов, семинаров
Наименование мероприятия Дата проведения
Открытый урок
преподавателя ДШИ
16.11.2016г
№1Николаевского И.В.
«Приемы игры на гитаре»
Семинар преподавателя
Декабрь 2017г.

Место проведения

Ответственные

ДШИ №1

Бычкова Л.П.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

лицея МаГК Коноваленко
Ю.Т. по теме «Участие
учащихся духового
отделения в конкурсах.
Выбор конкурсной
программы»

3.Эстетическое образование (общее эстетическое образование, раннее
эстетическое развитие)
Наименование
Дата проведения Место проведения
Ответственные
мероприятия
Открытая городская выставка
26 октября
ДШИ №2
ДШИ №2
художественных
работ
учащихся
«Мифы Древней Греции»,
посвященная перекрестному
году культуры России и
Греции
Городской
фестиваль
«Мультимания»,
посвященный
году
российского кино
III Городской фестиваль
детского творчества «Юные
дарования Магнитки»
IV Зональный фестиваль
детского творчества
«КАРАПУЗ»

2016 г.

16 ноября 2016г.

ДШИ №2

ДШИ №2

19 апреля
2017г.

ДШИ №1

ДШИ №1

30 апреля 2017г.

ЦЭВД «Камертон»

ЦЭВД «Камертон»

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1 Проведение секций.
План методических секций ГПМО преподавателей струнно-смычковых инструментов:
«Осуществление системного подхода в обучении учащихся с учетом музыкальных
способностей и профессиональной направленности»

Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2016-2017 уч. год
Обсуждение итогов
открытого фестиваля
этюдов
Методические сообщения
преподавателей
Букатниковой И.М. (ДМШ
№3), Ведериной Е.В.
(ДШИ №6), Позняковой
М.Н. (ДШИ №4),
Токаревой И.Л.(ДШИ №2);
«Методика формирования
исполнительских умений и
навыков в процессе работы
над музыкальным
произведением (начальный
этап обучения
виолончелиста)»

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

07.09.2016г.

ДМШ №1

Букатникова И.М.

Январь 2017г.

ДМШ №3

Букатникова И.М.

11.01.2017г.

ДМШ№3

Букатникова И.М.

Отчет о работе секции за
2016-2017 уч.год

Июнь 2017г.

ДМШ №3

Букатникова И.М.

План методических секций ГПМО преподавателей народных
инструментов:
«Совершенствование образовательного и воспитательного процесса на основе личностноориентированного подхода, направленного на сохранениеи развитие традиций
исполнительства на народных инструментах»

Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2016-2017 уч. год
Методическое сообщение в
форме презентации преп.
Губаревой В.В. (Дом
музыки) «Обмен
профессиональным опытом.
Обзор конкурсов,
концертов, фестивалей».
Анализ работы за 2016-17
уч. год.

Дата проведения Место проведения

Ответственные

07.09.2016

ДМШ №1

Бычкова Л.П.

Апрель 2017г.

Дом Музыки

Бычкова Л.П.

Июнь 2017г.

ДМШ №3

Бычкова Л.П.

План методических секций ГПМО преподавателей эстетических отделений «Создание
условий для профессиональной и мотивационной подготовки педагогов к инновациям».
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
«Планирование работы на
07.09.16
ДШИ № 1
Кресина О.Н
2016-2017уч.год»
Обсуждение выступлений
03.11.16
ДШИ № 1
Кресина О.Н
с докладами на IV
Региональной научнопрактической
конференции
«Современные тенденции
в художественном
образовании»
«Анализ деятельности за
Июнь 2017г.
ДШИ № 1
Кресина О.Н.
2016-17 уч.год»
План методических секцийГПМО преподавателей фортепиано: «Создание эффективных
организационно-педагогических условий для повышения качества образования учащихся»
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Утверждение плана работы
07.09.2016
ДШИ № 1
Дылькова С.В.
на 2016-2017уч.год
Ментодическое сообщение
12.10.2016
ДШИ №6
Дылькова С.В.
«Урок по системе
Мальцева. Обучение
гармонии в раннем
возрасте».
Анализ деятельности за
Июнь 2017г.
ДШИ № 6
Дылькова С.В.
2016-17 уч.год
План методических секций ГПМО преподавателей теоретических дисциплин: «Создание
эффективных условий для повышения профессионального мастерства преподавателей»
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Утверждение плана работы
07.09.2016
ДШИ №1
Е.Л.Нужина
на 2016-2017 учебный год
Обсуждение итогов
Ноябрь 2016г.
ДШИ №4
Е.Л.Нужина
городского конкурса по

сольфеджио
Анализ деятельности за
2016-2017 учебный год

Июнь 2017г.

ДШИ №4

Е.Л.Нужина

План методических секцийГПМО преподавателей хорового и сольного пения
:«Повышение педагогического мастерства преподавателей»
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Планирование работы на
07.09.2016
ДШИ №1
Сафонова С.В.
2016-2017 уч. год
Семинар преподавателя
Декабрь 2016г.
МаГК
Сафонова С.В.
МаГКСилагиной Н.С.
«Работа над звуком в
среднем хоре»
Отчет о работе секции за
Июнь 2017г.
ДМШ №3
Сафонова С.В.
2016-17уч.год
План методических секций ГПМО преподавателей художественных дисциплин:
«Реализация ДПОП «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство» как условие для
развития творческих способностей учащихся».
Тематика секции
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Утверждение плана работы
07.09.2016
ДШИ №1
Миронова В.Ф.
на 2016-2017уч.год
Анализ итогов проведения
Январь 2017г.
ДХШ
Миронова В.Ф.
городского конкурса по
рисунку
Отчет о работе секции за
Июнь 2017г.
ДХШ
Миронова В.Ф.
2016-17 уч.год
План методических секций ГПМО преподавателей духовых и ударных инструментов:
«Повышение мотивации педагогов на участие в освоении нового передового
педагогического опыта»

Тематика секции
Утверждение плана работы
на 2016-2017уч.год
Семинар преподавателя
лицея МаГК Коноваленко
Ю.Т. по теме «Участие
учащихся духового
отделения в конкурсах.
Выбор конкурсной
программы»
Анализ итогов городских
академических концертов
учащихся
Отчет о работе секции за
2016-17 уч.год

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

07.09.2016г.

ДШИ №1

Носкова Е.П.

Декабрь 2017г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Май 2017г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

Июнь 2017г.

ДШИ №4

Носкова Е.П.

План методических секций ГПМО преподавателей эстрадно-джазового искусств: «Повышение
уровня профессионального мастерства преподавателей»

Тематика секции
Утверждение плана
работы на 20162017уч.год
Работа над метро-ритмом
в классе ударных
инструментов

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

07.09.2016г.

ДШИ №1

Горбачева Е.Р.

27.11.2017г.

ЦМО «Камертон»

Горбачева Е.Р.

Отчет о работе секции за
2016-17 уч.год

Июнь 2017г.

ЦМО «Камертон»

Горбачева Е.Р.

4.2.Организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, выставок с участием
преподавателей (конкурсы методической и исполнительской направленности).
Наименование
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
мероприятия
IV Региональная научно- 03 ноября 2016г.
ДШИ №1
ДШИ №1
практическая конференция
«Современные тенденции
в
художественном
образовании»
XIX
Региональный
15-21 апреля
ДШИ №1
ДШИ №1
фестиваль-конкурс
2017г.
преподавателей
(исполнителей
и
художников)
«К вершинам мастерства»

5. Воспитательная работа
5.1 Организация исследовательской деятельности учащихся
Форма работы
Мероприятия
Дата
Посещение музеев,
В течение года
В течение года
выставок, картинной
галереи
Работа клуба
В течение года
ДШИ №6
«Кругозор»
Работа клуба
В течение года
ДШИ №4
«Юный музыкант»
Работа клуба «Юный
В течение года
ДМШ №3
гитарист»

Ответственные
Руководители
ГПМО
Иовик Г.Н.
Казармщикова
Т.Г.
Останина Ю.А.

5.2.Организация гастрольных поездок солистов и коллективов школ
Наименование
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
мероприятия
Концерты учащихся и В течение года
Города
Руководители
преподавателей в рамках
Челябинской
учреждений
реализации
проекта
области
«Творческий туризм»
5.3. Организация и проведение концертов, музыкальных постановок и др.
Тематика мероприятия
Дата проведения Место проведения
Ответственные
Фестиваль «Волшебный мир Октябрь 2016г.
ДМШ №3
Магнитогорская
кино»
картинная галерея
Музыкальная гостиная,
Ноябрь 2016г.
ДШИ №4
ДШИ №4
посвященная памяти
В.Галицкого. «По страницам
музыкальной летописи
Магнитогорска»
18.11.2016
ДШИ №6
ДШИ №6
Тематический
вечер-

концерт,
посвященный
творчеству Л. Зыкиной
Музыкальная
гостиная

Февраль 2017г.

Дом музыки

Дом музыки

«Природа в музыке»
Творческая встреча хора
"Орлёнок" с хором
"Жаворонок". "Песенный
хоровод".

Март 2017 г.

Дом музыки

Дом музыки

Отчетный концерт
учащихся и
преподавателей ДМШ №3
«180-летию со дня
рождения М.Балакирева»

Апрель 2017г.

Магнитогорская
картинная галерея

ДМШ №3

Городской фортепианный
марафон "Играют дети на
Steinway"

Апрель 2017г

ДК им.
С.Орджоникидзе

ДМШ №3

Информационно-методическое обеспечение
6.1.Освещение основных мероприятий в СМИ, на сайтах(министерства культуры челябинской
области, администрации города, управления культуры и др.), в социальных сетях.
6.2.Издание печатной продукции: положения конкурсов, протоколы итогов конкурсов,
аналитические справки мероприятий, изготовление буклетов, программок для концертов,
выставок, конкурсов и фестивалей.

