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ПЛАН РАБОТЫ
городского методического совета
2016-2017 учебный год

Составил: Евдокимова И.В.,
председатель городского
методического совета

г. Златоуст

Состав городского методического совета:
Евдокимова И.В.

- председатель городского методического совета,
преподаватель спец.фортепиано ДМШ № 2
тел. 66-62-28

Ириткова Е.В.

- руководитель секции специального фортепиано,
преподаватель ДМШ № 1
тел. 67-83-83

Шишкина Л.З. – руководитель секции теоретических дисциплин,
преподаватель ДШИ № 2
тел. 65-37-44
Забродина Т.В.- руководитель секции народных инструментов,
преподаватель ДМШ № 1
тел. 67-91-18;. 67-83-83

Вавилова Л.Ф.

- руководитель секции струнных инструментов,
преподаватель ДМШ № 2
тел. 66-27-63

Бабакова С.Д. - руководитель хоровой секции (академическое пение),
преподаватель ДМШ № 1
тел. 67-83-83

Казакова И.В.

- руководитель секции художников,
преподаватель ДШИ № 1
тел. 67-13-43

Валавина О.А. - руководитель секции эстрадно-джазового искусства
преподаватель ДМШ № 2
тел. 66-11-88
Басенко Я.В.

– руководитель духовых и ударных инструментов,
преподаватель ДМШ № 2
тел. 66-27-63

Основные направления методической работы
в 2016-2017учебномгоду:
Координация деятельности методических объединений
ДМШ и ДШИ города Златоуста:
выявление,
обобщение
и
распространение
положительного
опытапреподавателей города;
- взаимодействие со средними и высшими учебными заведениями, сцелью
повышения профессионального мастерства преподавателейгорода;
- планирование и организация методической учебы педагогическихкадров,
анализ и оценка ее результатов;
- реализация предпрофессиональных программ согласно ФГТ;
- разработка общеразвивающих программ;
- разработка и утверждение положений о конкурсах, фестивалях,олимпиадах;
- планирование городской концертной деятельности преподавателей иучащихся
ДМШ и ДШИ города.
Конкурсы и фестивали.
Цели:
1. Профессиональная ориентация учащихся, создание условий
длясамореализации учащихся в творческих конкурсах.
2. Популяризация детского художественного творчества.
3. Сохранение лучших исполнительских традиций.
№ Название конкурса
Место
п/п
проведения
1
ДШИ№1
Сентябрь
Городской конкурс эскизов гравюры на стали
«Наследники Ивано-Крылатко»
2
ДМШ№2
Октябрь
Областнойконкурс «Звёздные блёстки Южного
Урала»
3
МКУ Управление культуры
Ноябрь
Международный танцевальный конкурс
ЗГО
«Евразия шанс».
4
Международный конкурс «Мир музыки»
Г Южноуральск
5
Региональный конкурс-фестиваль «Мамино ДМШ№2
сердце»
6
1 Открытый Областной фестиваль-конкурс ДМШ№2
Электроаккустической музыки «Синтезёрок
собирает друзей»
7
15 Областной конкурс на струнно-смычковых г. Челябинск
инструментах
8
ДШИ № 1
Декабрь
Городской
конкурс
«Лучший
эскиз
художественного изделия гравюры на стали и
холодного оружия»

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

20

21
22

23
24
25
26

27
28

29

Городской конкурс «Акварелька»
Зональный конкурс «Престо»
Эскиз художественного изделия «Гравюра на
стали», для сельских жителей и учащихся
сельских школ.
Всероссийский конкурс юных пианистов.
Школьный конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментов.
Фестиваль-конкурс «Малые формы»
Международный конкурс «Славься Отечество»
Международный конкурс «Браво дети»
12 Зональный конкурс исполнителей на
народных инструментах им. А.М.Баталова
Январь
Четвертый открытый школьный конкурс
инструментального
исполнительства
«Содружество:
Учитель- ученик»
Международный конкурс «ЮжноуральскЗальцбург»
Февраль

ДШИ№1
ММШ№2
ДШИ№3

Открытый областной конкурс исполнителей на
народных инструментах «Таланты горного
края»
Зональный конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах им В.В. Густова.
Х Городской конкурс профессионального и
самодеятельного
творчества
«Краповые
береты».
Областной фестиваль
юных исполнителей
народной песни «Истоки»( младшая группа)
Всероссийский конкурс «Урал собирает
друзей».

Г Миасс

Челябинск
ДМШ№2
ДМШ№2
ДМШ№2
ДМШ№2
ДМШ»1

г. Миасс
Г Южноуральск

г.Златоуст.
ДК «Булат»
Г Миасс
гЧелябинск.

Март

10 Зональный конкурс ансамблевой музыки
«Весенний дуэт»
Открытый областной конкурс исполнителей на
народных инструментах «Таланты горного
края»
11 Зональный конкурс исполнителей на
струнно-смычковых инструментах.
Всероссийский
конкурс
детского
и
юношеского творчества «Москва- ЗлатоустТранзит».
«Роза ветров»
VIII
фольклорный
фестивальконкурс

ДШИ№2
г.Миасс.
ДМШ№2
МКУ Управление культуры
ЗГО
г. Миасс

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47

48
49
50

исполнителей
народной
песни
«Истоки».(старшая группа)
Областной
фестиваль-конкурс
«Будущее
России».
Городской
открытый
конкурс
юных
вокалистов
«Подснежник».
Областной конкурс национальных культур
«Соцветие дружное Урала».
Открытый региональный конкурс «Маленькие
звёзды»
Международный конкурс «ЮжноуральскЗальцбург»
Городской фестиваль детей- инвалидов
«Весенняя карусель».
Зональный конкурс «Фанфары Магнитки».
Всероссийский конкурс «Уральские фанфары».
«ТУТТИ»
Областной конкурс им. Аристова Н.А,
Апрель
9 Всероссийский конкурс юных пианистов
4
Международный
Конкурс
молодых
пианистов «Мелодии Малахитовой шкатулки»
Открытый городской конкурс патриотической
песни
Хоровой фестиваль «Поющая весна».
Открытый
городской
конкурс
работ
художественного
творчества
(пасхальная
выставка композиций и художественной
росписи пасхального яйца).
Областной конкурс «Будущее России».
X Областной конкурс творческих работ юных
художников «Серебряная кисть».
2 Зональный конкурс «Живая нить времён»

г. Челябинск.
г. Миасс
г.Челябинск
Г Златоуст
г. Южноуральск
МКУ Управление культуры
ЗГО
г.Магнитогорск
г.Магнитогорск.
Г Миасс
Г Челябинск
ЮУРГИИ
г. Челябинск
ЮУРГИИ
г. Челябинск
г Златоуст
ДМШ№1
Выставочный зал

г.Златоуст.
ДШИ№1
ДШИ№1,ДЩИ№2,ДШИ№3

Май
Открытый
школьный
конкурс
общего г.Златоуст
фортепиано.
Городской фестиваль « Весна победы».
ДК «Булат».
Всероссийский
фестиваль
народного Дмш№2
творчества «Бажовка»

Учебно-методическое обеспечение
Цели и задачи:
1. Создание эффективных условий для повышения профессионального мастерства
преподавателей.
2. Обмен опытом, выявление основных проблем предметнойпрофессиональной
деятельности на заседаниях МО.
№ мероприятия
Место
п/п
проведения
Август
1
Августовские педсоветы «Утверждение плана Все школы
работы»
2
Заседание методического совета
Мастер-классы
на
городском
мероприятии ДШИ№1, ДШИ№2
«Златоустовский Арбат»
Работа метод.обьединений.
3

4

5

6

7

Ноябрь
Городской методический семинар в рамках
аттестации преподавателей «Дементьевские чтения»
Мандрыгина Н.А,-преп. Фортепиано ДШИ№2
Попова Е.И,-преп по классу скрипки ДМШ№2
Вавилова Л.Ф.-преп по классу скрипки ДМШ№2
Сазонова Н.А,преп академического пения ДМШ№3
Макарова А.А. преп академического пения ДМШ№2
Декабрь
Методический день на отделении духовых и
ударных инструментов «Методы работы в классе
оркестра».
Февраль
Открытые академические концерты на отделении
струнно-смычковых инструментах.
Март
Городской методический семинар в рамках
аттестации преподавателей «Дементьевские чтения»
Чинёнова М.В,,. преп ИЗО ДШИ»1
Пермякова С,В,-преп фортепиано ДШИ№2
Ламина М,Г.-преп. Фортепиано ДШИ№2
Баймухаметова Л.С,-преп фортепиано ДМШ№1
Май
Открытые академические концерты учащихся
профессиональных
групп
с
привлечением
кураторов, работающими на отделениях.
Открытые академические концерты учащихся
предпрофессональной группы.

МКУ
Управление
культуры ЗГО

ДМШ№2
ДМШ № 2

ДМШ № 2
МКУ
Управление
культуры ЗГО

ДМШ № 2
ДМШ № 1

8

9
10
11

В течение года
Методические консультации с преподавателями
средних и высших учебных заведений, по классу
специального фортепиано (г.г. Златоуст, Миасс,
Челябинск, Магнитогорск).
Курсы повышения квалификации по всем
специальностям.
Городской конкурс «Юные дарования».
На
соискание грантов
и премий
Главы
Златоустовского
Городского округа:
- городской конкурс «Лучшая школа искусств»;
- городской конкурс «Лучший творческий
коллектив;
- городской конкурс «Лучший преподаватель
художественного образования»;
- «Первый среди равных» (для руководителей
учреждений культуры);
«От истоков к современности»,
« За сохранение традиций и внедрение инноваций».

ДМШ и ДШИ
города
г. Златоуст, Миасс,
Челябинск
ДМШ и ДШИ города
ДМШ иДШИ
Города

Концертно - лекционная, воспитательная работа.
Цели: 1. Воспитание нравственных и духовных ценностей у учащихся.
2. Воспитание любви к родному краю.
3. Воспитание чувства ответственности за сохранение лучших традиций
национальной культуры.
4. Поднимать престиж музыкального образования.
№ мероприятия
п/п
1
«Кузюки–город мастеров». Сентябрь
2
3
4
5
6
7

Место
проведения

Управление
Городское мероприятие посвящённое Дпю города МКУ
культуры ЗГО
«Златоустовский Арбат».
Выступления на избирательных участках.
Гордской праздник «Масленица». Март
Городская филармония (ежемесячные концерты для ДК «Булат»
учащихся общеобразовательных школ)
Городской «Пасхальный фестиваль» - Апрель.
Городские концертные площадки.
Мероприятия городского фестиваля «Дни славянской МКУ
Управление
Письменности и культуры» - Май.
культуры ЗГО
День защиты детей
июнь

