
План работы
методического объединения «Народные инструменты» МКОУ ДОД

Усть-Удинской районной ДШИ

на 2015-2016 учебный год.

Р.п.Усть-Уда
2015г.



Методическая тема МКОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ на 2015 -  2016 учебный 
год: «Одаренные дети -  будущее России»

Задачи методобъединения:
создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 

обучающихся;
повышение педагогического мастерства, распространение обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта,
организация и проведение внутришкольных конкурсов;
подготовка обучающихся для участия в конкурсах межрайонного и зонального 

значения;
организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства 

педагогов, роста их творческого потенциала.

Члены методобъединения: Проклов Н.А., преподаватель высшей категории по 
классу баяна, Покрасенко С.В., преподаватель высшей категории по классу баяна, 
Вишневская Л.В. преподаватель высшей категории по классу домры и гитары., 
Мишуров Д.В.преподаватель по классу баяна без категории.

Тема заседаний методического объединения
Народные инструменты

№ Д ата Вид деятельности О тветственны й
Август
17.08.15

Заседан ие м етоди ческ ого объединения:
1 .Определение основных задач школьного 
методического объединения на 2015-16г., планирование 
и организация методической работы на новый 2015- 
2016 учебный год (составление плана на учебный год, 
организация заседаний МО).прослушивание лекции по 
санминимуму

Все члены 
объединения

2.Утверждение плана взаимопосещения уроков и 
контроля за учебно-воспитательным процессом.
3.Составление графика:
- проведения открытых уроков преподавателей МКОУ 
ДОД Усть-Удинской районной ДШИ;

организации концертно-просветительской и 
конкурсной деятельности .

Проклов Н.А.

Сентябрь 1. Утверждение индивидуальных планов 
обучающихся на 1 -е полугодие

Вишневская
Л.В.

2. Утверждение программ выпускников Вишневская
Л.В.

3. Выбор тем по самообразованию.
Проклов Н.А.

4. Организация работы по охране труда, по 
предупреждению травматизма. Покрасенко 

С.В.

30.09.15г.
5. Подготовка инструментальных номеров и 
методического материала для проведения Дня открытых 
дверей

Вишневская
Л.В.



6. Подготовка материалов к родительскому 
собранию выпускников «Задачи выпускных классов. 
Подготовка к выпускным экзаменам».

Покрасенко С. 
В.

Октябрь
30.10.15

Заседание методического объединения:
Обсуждение результатов сдачи обучающимися 
техминимума.
Подведение итогов 1-й четверти.

Все члены 
объединения

Ноябрь
1. Подготовка концерта к Дню матери.

Все члены 
объединения

2. Подготовка материалов к родительскому 
обранию на тему: Роль родителей в подготовке 
(бучающегося к концертным выступлениям и 
:онкурсам»

Все члены 
объединения

3. Обсуждение условий и проекта положения о 
[роведения внутришкольного конкурса «На лучшее 
[сполнение инструментального произведения» 
вободной формы.

Все члены 
объединения

Декабрь
25.12.15

Заседание методобъединения:
Знакомство с методической разработкой 

Вишневской Л.В на тему «Игровой аппарат 
гитариста как важный фактор становления 
музыканта».
-Обсуждение итогов проведения внутришкольного 
конкурса «На лучшее исполнение 
инструментальной пьесы».
- Обсуждение итогов проведения академического 
концерта. Подведение итогов 2-й четверти.

Вишневская
Л.В

Все члены 
объединения

Январь Проведение 1-го прослушивания выпускников. 
Обсуждение степени готовности выпускных 
программ.

Все члены 
объединения.

Февраль Прослушивание и обсуждение конкурсных 
программ на межрайонный фестиваль «Первоцвет» 
р.п Жигалово

Обсуждение инструментальных номеров для 
концерта в приюте «Сказка», д/с «Светлячок»

Все члены 
объединения

Март Проведение внутришкольного конкурса «На 
лучшее исполнение этюда»

Проклов Н.А.

25.03.16.
Заседание методобъединения:
-Знакомство с методической разработкой Проклова 
Н. А. «Комплексное развитие музыкальных данных 
младших школьников»
-Обсуждение итогов поездки на межрайонный 
фестиваль «Первоцвет», результатов 2-го-

Проклов Н.А

Все члены 
объединения



прослушивания выпускников. Подведение итогов 
3-й четверти

Апрель
-Проведение 3-го прослушивания выпускников. 
Обсуждение результатов и допуска к сдаче 
итоговой аттестации.
-Подготовка к проведению концерта ансамблевой 
игры «Весенняя капель. Подготовка к концерту в 
школе — интернате. Обсуждение проведения 
юбилея посвящённого 50- летия школы. 
-Подготовка к сдаче переводных экзаменов и 
итоговой аттестации выпускников.
-Подготовка отчетного концерта, посвященного 50- 
летнему юбилею школы.

Все члены 
объединения.

Май
29. 05.16

Заседание методобъединения:
- Подведение итогов 2015 -16 учебного года.


