Методическая деятельность МБУДО ДМШ № 8 на 2018 – 2019 учебный год
Сроки
Наименование мероприятий
Ответственные
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Все отделения
Работа над образовательными программами и учебными
планами.
Все отделения
1. Составление и утверждение плана работы отделений на
2017 – 2018 уч. год
2. Подготовка и проверка индивидуальных планов
Фортепианное отделение
Составление сборника по чтению нот с листа по классам
(2-6) для применения на контрольных уроках
Отделение народных инструментов
Обзор летней школы С. Лукина «Домра-21 век»
Фортепианное отделение
1. Родительское собрание учащихся фортепианного
отделения первого года обучения с темой о требованиях к
учащимся 1 класса.
Отделение народных инструментов
Методическое сообщение по книге С. Судзуки
«Воспитание талантов»
Струнно-смычковое отделение
Методическое
сообщение
и
открытые
уроки
преподавателей отделения «Работа над переходами.
Первоначальный период»
Фортепианное отделение
. Технический конкурс этюдов среди учащихся младших и
старших классов
Отделение духовых и ударных инструментов
Методическое сообщение на тему: «Подготовка ученика к
сценическому выступлению». Выступление на городской
секции преподавателей духовых и ударных инструментах
Отделение народных инструментов
Открытый урок «Работа над этюдами в классе гитары»
Вокально-хоровое отделение
1.Методическое сообщение: «Развитие детского голоса»
2.Разработка
сценария
тематического
вечера,
посвященного творчеству Е. Крылатова
Музыкально-теоретическая секция
Выступление на городской секции. Круглый стол по теме
«Современные формы учебной работы по музыкальной
литературе-записи в тетрадях: схемы, таблицы, опорные
конспекты. Обмен опытом»
Все отделения
Прослушивание номеров к концертам отделений и
Отчетному концерту школы
Отделение народных инструментов
Методическое сообщение «Творческий портрет Ю.
Шишакова»
Все отделения

администрация,
зав. отделениями
зав. отделениями

преп. Курмазова Е.С.
преп. Петрова Л.Г.,
Токарева П.В.
зав. отд. Кулинченко
И.В.

преп.
В.Г.

Гильмутдинова

преп. Петрунько И.А.,
преп. Заседателев И.Н.

зав. отд. Кулинченко
И.В.
преп. Стукалина Е.В.

преп. Пименов В.И.
преп. Посыпина В.В.
зав.отд. Чернова Л.С.

преп. Вишвенкова А.А.

зав. отделениями,
администрация
преп. Токарева П.В.

зав. отделениями

Февраль

Март
Апрель

1. Итоги работы отделений за I полугодие.
2. Вопросы подготовки учащихся к конкурсам и
фестивалям
3. Обсуждение и утверждение экзаменационных программ
учащихся выпускного класса
4. Проверка индивидуальных планов
Фортепианное отделение
Методическое сообщение «Инвенции И.С. Баха»
Вокально-хоровое отделение
Разработка положения вокального конкурса на лучшее
исполнение произведений зарубежных композиторов
Вокально-хоровое отделение
Проведение вокального конкурса на лучшее исполнение
произведения зарубежного композитора
Вокально-хоровое отделение
Открытый урок «Работа над звуковедением»
Отделение народных инструментов
Обзор методической работы Е. Янковской «Подготовка к
концертному выступлению»
Все отделения
Прослушивание номеров к Отчетным концертам отделений
и школы

зав. отд. Кулинченко И.В

зав.отд. Чернова Л.С.
зав.отд. Чернова Л.С.,
преподаватели отделения

зав.отд. Чернова Л.С
преп. Петрова Л.Г.,
Токарева П.В.
зав. отделениями,
зам. директора

Май

Фортепианное отделение
преп. Ивашкина Е.В.
Концерт учащихся класса преп. Ивашкиной Е.В.
Струнно-смычковое отделение
Конкурс этюдов и технических пьес (в рамках
зав. отделениями
технического зачета)
Все отделения
1. Итоги работы за 2018 – 2019 учебный год
2. Проверка индивидуальных планов
3. Перспективный план работы на 2019 – 2020 учебный год
В течение Посещение городских секций, мастер-классов, семинаров все преподаватели
года
по плану работы методического кабинета НМК им А.Ф.
Мурова, НСМШ

Городские фестивали, конкурсы, концерты
1. Участие всех отделений в городских и областных мероприятиях по графику работы
методического кабинета НМК им. Мурова, НСМШ
2. Участие учащихся МБУДО ДМШ № 8 в городских, областных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
3. Посещение преподавателями мастер-классов ведущих специалистов, посещение
занятий по сольфеджио и музыкальной литературе опытных преподавателей НМК
им. А. Мурова, НСМШ, НГК им. М. Глинки.
4. Проведение концертов учащимися НМК им. А. Ф. Мурова, ССМШ (колледжа),
НГК им. М. Глинки в МБУДО ДМШ № 8.
5. «У нас в гостях филармония» – проведение концертов Новосибирской
государственной филармонии в ДМШ № 8 по абонементу № 52 (4 концерта).
Работа методического совета

Сентябрь
Январь

В течение
года

Составление плана общешкольных мероприятий: концертная и
методическая деятельность учреждения
1. Анализ работы I полугодия
2. Обсуждение методической работы внутришкольных секций по
отделениям
1. Отборочные прослушивания учащихся к конкурсам и фестивалям
различных уровней и отчетным концертам школы за I, II
полугодия
2. Решение текущих вопросов по улучшению уровня и качества
учебно-воспитательного процесса
3. Обсуждение кандидатур преподавателей, концертмейстеров для
прохождения аттестации на повышение квалификационной
категории
4. Обсуждение кандидатур на представление к награждению по
итогам работы за год
5. Обсуждение кандидатур учащихся на получение стипендий мэрии
города Новосибирска и Губернатора Новосибирской области

