
 

ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ                                                       МБОУ 

ДОД «Войсковицкая ДШИ»                                                                                 на 2015-2016 

учебный год 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1.Анализ академических концертов, проведения 

контрольных уроков по музыкально-

теоретическим дисциплинам, прослушивания 

выпускников, просмотры. 

 

2.Открытый урок по теме «Принципы обучения 

приемам игры и способам звукоизвлечения» 

 

 

Зам.директора по 

УВР Стародуб Т.В., 

педагоги. 

 

 

Преп. гитары 

Карьялайнен Ю.И. 

 

 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

Август Обсуждение плана учебно-воспитательной работы 

на 2015-2016 учебный год: задачи и их решения. 

 

Зам.директора по 

УВР Стародуб Т.В., 

педагоги 

Сентябрь 1.Утверждение программы выпусков. 

2.Утверждение графика 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.Подготовка к конкурсам 2015-2016 учебного 

года. 

Зам.директора по 

УВР Стародуб Т.В., 

педагоги 

Октябрь 1.Утверждение конкурсных программ. 

 

2.Открытый урок по теме «Натюрморт из трех  

предметов» 2 кл. 

 

3.Методическое совещаниепо теме «Педализация в 

полифонии в классе фортепиано». 

                                                         

Преподаватель по 

ковроткачеству 

Олейникова О.В. 

Преп. фортепиано 

Лыкова И.А. 

Ноябрь 1.Анализ технических зачетов. 

 

2.Методическое совещание по теме «Первые шаги 

к чистому пению и управлению интонацией» 

 

3.Методическое совещание по теме «Работа над 

видами арпеджио» 

 

4.Открытый урок для преподавателей ДШХ и 

ДШИ района «Гладкое ткачество: натюрмортиз 

3-х предметов – животный мир, пейзаж «2,3,4 

кл.» 
 

5.Тематический педсовет:  тему «Система 

контроля и оценки знаний учащихся». 

 

 

 

Преп.  вокала 

Алгаева Д.В. 

 

Преп.  гитары 

Карьялайнен Ю.И. 

 

Преп. ДПТ 

Милушкина Е.Б. 

Олейникова О.В. 

 

Преп. муз-теор. 

дисциплин 

Головкина И.В. 



3. Открытый урок по теме «Слушание музыки: 

интегрированный подход». 

 

 

4. Открытый урок по теме «Преодоление 

технических трудностей в процессе обучения». 

Преп. муз-теор. 

дисциплин 

Комкова А.С. 

 

Преп. фортепиано 

Стародуб Т.В. 

Январь  

 

 

 

Февраль 

 

 

1.Открытый урок по теме «Ковроткачство.Пейзаж» 

3 кл. 

 

2.Открытый урок для преподавателей школ 

района«Развитие музыкально-образного 

мышления на уроках в классе фортепиано  - 

С.С.Прокофьев)» 

 

Преп. по 

ковроткачеству                             

Олейникова О.В. 

Преп.по ф-но 

Лыкова И.А. 

 

Март 

 

 

 

 

1.Методическое совещание по теме «Специфика 

работы с детьми, имеющими речевую патологию». 

 

 

2. Методическое совещание по теме «Как 

приручить свой страх». 

 

3. Методическое совещание по теме «Основные 

аспекты выбора аппликатуры правой и левой 

руки». 

 

4.Тематический педсовет на тему 

«Дополнительное образование детей, как средство 

личностного и профессионального 

самоопределения». 

 

Преп. отделения 

татр. искусство                                

Захарова О.А. 

 

Преп. вокала 

Лыженкова И.А. 

 

Преп. гитары 

Карьялайнен Ю.И. 

 

 

Преп. инст-товэстр. 

оркестра 

Войханский И.Г. 

Апрель 

 

 

 

Мастер класс в рамках проведения XX 

Регионального открытого конкурса детской 

эстрадной песни «Золотой ключ» :«Как приручить 

свой страх» 

 

 

  Преп. вокала 

Лыженкова И.В. 

 

 

Май                

 

 

 

1.Анализ академических концертов, контрольных 

уроков, переводных экзаменов, просмотров. 

 

 

2.Открытые уроки в классах по сольфеджио для 

родителей 

Зам.директора по 

УВР Стародуб Т.В., 

педагоги. 

 

Огороднова Д.И. 

Комкова А.С., 

Пашанина Л.Ю. 

Головкина И.В. 

Июнь  

 

1.Анализ учебно-методической работы 2015-2016 

учебного года. 

2.Обсуждение плана учебно-методической работы 

на 2016-2017 учебный год. 

Зам.директора по 

УВР Стародуб Т.В., 

педагоги. 

 


