
План работы теоретико-хорового методического объединения
МБУДО ДМШ г.Усть-Лабинска

на 2020-2021 уч. г.г.

Сроки

У

Проводимые мероприятия Ответственные за
проведение
мероприятий

Сентябрь 1 .Утверждение плана работы отделения на 2020- 
2021 уч. г.г.
2.Проверка календарно-теоретических планов по 
предметам сольфеджио, муз. литература, слушание 
музыки и хор и индивидуальных планов по п/п/в.
3.Заседание клуба «Музыкальный видео-зал», тема 
«День знаний в музыкальной школе»
4.Проведение мероприятий в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
б.Взаимопосещение преподавателями уроков

1 .Адамова Г.А и 
Преподаватели МО
2. Адамова Г.А.

3. Адамова Г.А.

4. Грачева Л.В

5. Преподаватели МО
Октябрь 1. Участие преподавателей в зональной 

методической конференции (Динская ДШИ).
2. Участие учащихся в концерте, посвященном 

международному Дню музыки.
3.Заседание МО. Методическое сообщение 

по сольфеджио на тему «Игровая деятельность на 
уроке сольфеджио в младших классах ДМШ»

1 .Преподаватели 
отделения.
2. Преподаватели 
отделения.
3. Адамова Г.А

Ноябрь 1.Заседание отделения по итогам успеваемости 1 
четверти и утверждение требований к итоговой 
аттестацию учащихся.
2. Проведение мероприятия «Посвящение в 
первоклассники»
3. Участие учащихся в концерте, посвященном Дню 
матери.
4. Участие в фестивале-конкурсе «Дружба наций и 
народов».
5. Взаимопосещение уроков

1 .Адамова Г.А и
преподаватели
отделения.
2' . Грачева Л.В. и 
преподаватели МО
3. Преподаватели МО 1

4. Адамова Г.А., 
преподаватели МО
5. Преподаватели МО

Декабрь

Ч *■ —К,.

1.Заседание МО по итогам 2 четверти.
2.Заседание клуба «Музыкальный видеозал», тема 
«Мультфильм Пер Гюнт»

3. Участие в Отчетном концерте учащихся 
отделения «Новогодняя феерия»
4. Участие в Международном фестивале-конкурсе 
искусств и творчества «Балтийское созвездие».
5. Академический концерт учащихся отделения 
сольного пения (2-3 класс)
6. Участие в школьном туре Краевой музыкально
теоретической олимпиады

1. Преподаватели МО
2. Адамова Г.А.

3. Преподаватели 
отделения.
4. Преподаватели 
отделения.
5. Адамова Г.А.

6. Грачёва Л.В.

Январь 1.Заседание МО. Знакомство с методической 
литературой для обучающихся РЭР.
2. Клуб Музыкальный видео-зал, тема « Мультфильм 
«Видеть музыку»
3. Участие преподавателей в Районном фестивале 
исполнительского мастерства «Крещенские

1. Адамова Г.А.

2. Адамова Г.А.

3. Преподаватели 
отделения



У

встречи»
4. Участие учащихся в Крещенских концертах.
5.Открытый урок по хору по теме: 
«Совершенствование приемов вокально-хоровой 
работы»
б.Взаимопосещение преподавателями.
7 .1 тур краевого конкурса исполнительского 
мастерства солистов-вокалистов, вокальных 
ансамблей и хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 
Краснодарского края

4. Адамова Г.А.
5. Преподаватели 
отделения.

6. Адамова Г.А.
7. Адамова Г.А., 
преподаватели МО

Февраль 1. Участие в Районном фестивале-конкурсе военно- 1. Преподаватели
патриотической песни «Война-боль души моей» отделения.
2 .Участие в фестивале-конкурсе военно- 2.Адамова Г.А.,
патриотической песни «Сыны России» в МАУК
гдк.

Михайловская С.Е.

3.Участие в концерте, посвященном празднику 
«День защитника Отечества»

3. Грачева Л.В.

4.Заседание МО. Методическое сообщение 
по вокалу «Певческое дыхание»

4.Саремат Е.А

б.Участие в зональном туре Краевой музыкально
теоретической олимпиады

5. Грачева Л.В.

6. II тур (зональный) краевого конкурса Администрация,
исполнительского мастерства солистов-вокалистов, Адамова Г.А.,
вокальных ансамблей и хоровых коллективов ДМШ 
и ДШИ Краснодарского края

преподаватели МО

Март 1. Участие в концерте, посвященном 
Международному женскому дню 8 марта.

1. Грачева Л.В.

2. Участие в концертах, запланированных в рамках 
недели детской музыки.

2. Адамова Г. А.

3.Участие в фестивале-конкурсе детского и 3. Адамова Г. А
подросткового творчества «Мультиград» Михайловская 

С.Е..Саремат Е.А.
4. Взаимопосещение уроков. 4. Адамова Г.А.
5.Конкурс хоровых ансамблей. 5.Михайловская С.Е. 

Адамова Г.А.
6.Заседание МО по итогам 3 четверти. 6. Адамова Г.А.

Апрель 1. Участие преподавателей в зональной 
методической конференции (Динская ДШИ). 
Открытый урок по слушанию музыки в Зкл. ДПОП 
на тему «Госпожа широкая Масленица в звуках и 
красках»

1. Г рачева Л.В

2.Фестиваль хоровой и вокальной музыки 2.Преподаватели МО
3.Проведение академического концерта учащихся 3. Адамова Г.А.,
1,2,3 кл. отд. «Сольное пение» преподаватели МО
4.Клуб Музыкальный видео-зал, тема «Волшебные 
музыкальные инструменты»

4. Адамова Г.А.

5.Участие во 2 Открытом фестивале-конкурсе 
творческого наследия Отечественной культуры 
«Средь шумного бала»

5-Саремат Е.А.



Май 1.Участие в концерте, посвященном дню 1 мая 1.Грачёва Л.В.
2.Проведение итоговой аттестации выпускников по 2. Адамова Г.А.
предмету сольфеджио.
3.Участие в концерте, посвященном Дню Победы. 3 Адамова Г.А.
4. Академический концерт учащихся отделения 4.Михайловская С.Е.
сольного пения. Саремат Е.А
5. Участие в отчетном концерте школы 5. Грачёва Л.В.
6.Проведение итоговой аттестации учащихся 6. Администрация,
выпускного класса отделения «Сольное пение» Адамова Г.А.
7.Заседание отделения: отчет за 4 четверть и год. 7.Адамова Г.А.

Июнь 1.Участие в концерте, посвященном Дню защиты 
детей.

1. Грачёва Л.В.
- . . .



План работы народного методического объединения
МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска

на 2020-2021 учебный год.

дата мероприятие ответственны й
сентябрь

У
1. Утверждение плана работы отделения на 2020-2021 
уч. год;
2. Утверждение индивидуальных планов уч-ся;
3. Участие уч-ся народного отделения в праздничном 
концерте, посвящённом «Дню города».

Курмыгина Л.А.

Курмыгина Л.А.

преподаватели
отделения

октябрь 1 .Участие в зональной методической конференции 
(Динская ДШИ)
2.Открытый урок на тему: «Работа над музыкальным 
образом в младших классах баяна, аккордеона»
3.Технические зачёты
4,Открытый урок на тему: «Работа над техническим 
развитием учащихся в младших классах баяна, 
аккордеона»

Курмыгина Л.А.

Сидорченко С.И.

Курмыгина Л.А. 
Ильин А.С.

ноябрь 1 .Заседание по итогам I четверти:
1) утверждение аттестационных программ
2. Участие в концерте, посвящённом «Дню народного
единства».

Курмыгина Л.А. 

Курмыгина Л.А.

декабрь 1 .Заседание отделения по итогам II четверти
2. Первое прослушивание выпускников
3. Проведение академических концертов, зачётов.
4. Проведение родительских собраний по классам
5. Участие в отчётном концерте.

Курмыгина Л.А. 
Курмыгина Л.А. 
Курмыгина Л.А. 
преподаватели 
отделения

январь 1 .Заседание отделения
2.Взаимопосещение уроков преподавателями

Курмыгина Л.А. 
преп.отделения

февраль 1 .Второе прослушивание выпускников
2. Участие в концерте, посвящённом «Дню 
защитника отечества»
3. Методическое сообщение на тему: «Способы 
преодоления эстрадного волнения»

Курмыгина Л.А.
преподаватели
отделения
Харабиберова
А.В.

март 1 .Заседание по итогам III четверти.
2. Технический зачёт
3. Участие в концерте, посвящённом «Дню 8-го марта»

4. Методическая разработка на тему: «Аппликатура как 
средство музыкальной выразительности»

Курмыгина Л.А. 
Курмыгина Л.А. 
преподаватели 
отделения 
Лукьянченко Е.И.

апрель 1 .Участие в конференции преподавателей ЗМО 
(ст. Динская)
2. Третье прослушивание выпускников
3. Академический концерт младших классов

Курмыгина Л.В. 
Курмыгина Л.А. 
преподаватели 
отделения

май 1 .Проведение итоговой аттестации выпускников. 
2.Заседание отделения по итогам IV четверти
3. Участие в отчётном концерте школы
4. Родительские собрания по классам
5. Академические концерты старших классов

Курмыгина Л.В. 
Курмыгина Л.А. 
Курмыгина Л.А. 
преп. отделения 
преп.отделения



План работы учебно-методической работы оркестрового методического объединения
* МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска

на 2020 -  2021 учебный год

дата мероприятие ответственный
Сентябрь Утверждение индивидуальных планов уч-ся. 

Утверждение плана работы отделения.
Самарина В.А.

Октябрь Технический зачёт 2-6 классы ДПОП скрипки, 2-4 
флейты.

Открытый урок преп. Дулиной Э.И.в рамках 
зональной методической конференции на тему: 
«Использование инновационных методов в процессе 
обучения детей на духовых инструментах» 
Заседание отделения по итогам I четверти.

Все преподаватели 
отделения 
Самарина В.А. 
Дулина Э.И.

Ноябрь Участие в концерте «Светлое имя твоё», посвящённое 
дню Матери.

Все преподаватели 
отделения

Декабрь - Академические концерты I полугодия 1-6 классы 
ДПОП; 2-3 классы ДОП (скрипка) и 2-4 классы 
флейты.
- Первое прослушивание выпускников.

- Участие в отчётном концерте школы.

- Классные родительские собрания.

- Заседание отделения по итогам II четверти.

Все преподаватели 
отделения

Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения
Самарина В.А.

Январь - Открытый урок преп. Зимы И.В. на тему: 
«Стилистика штрихов в произведениях крупной 
формы зарубежных и советских композиторов.

Зима И.В.

Февраль - Школьный тур краевого конкурса исполнителей на 
струнно-смычковых инструментах учащихся ДМШ и 
ДШИ Краснодарского края.
- Зональный тур краевого конкурса.
- Участие в концерте, посвящённом Дню защитника 
отечества.
- Прослушивание выпускников.

Все преподаватели 
отделения

Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения

Март - Участие в концерте, посвящённом Международному 
женскому дню 8 марта.
- Зачёт по творческим навыкам 2 -  6 кл. ДМШ. 

-Участие в концерте «Недели музыки».

- Академические концерты 2 - 6  классов ДПОП.

Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения
Все преподаватели
отделения

** - —̂ - Заседание отделения по итогам III четверти. Самарина В.А.
Апрель - III прослушивание выпускников.

- Академические концерты 1 -  3 классы ДОП.
£

Все преподаватели 
отделения 
Самарина В.А.



Май - Участие в мероприятиях (концертах), посвящённых Все преподаватели
1 и 9 мая. отделения
- Академические переводные экзамены 1 -  6 классы Все преподаватели
ДПОП. отделения
- Итоговая аттестация выпускников. Все преподаватели 

отделения
-Участие в отчётном концерте школы. Все преподаватели

У отделения
- Родительские собрания. Все преподаватели 

отделения
- Заседание отдела по итогам года. Самарина В.А.



План работы методического объединения фортепиано
МБУ ДО ДМШ г. Усть-Лабинска

на 2020-2021 учебный год

дата мероприятие ответственны й
сентябрь Заседание отдела по утверждению плана 

работы на 2020-2021 уч. год
1) 3аседание отдела по утверждению 
индивидуальных планов уч-ся: корректировка 
единых требований к техническому зачёту;
2) Участие в концерте, посвященному «Дню 
города»

Вакулина Н.А. 

Бакулина Н.А.

Грачева Л.В.

октябрь 1) Проведение технического зачёта уч-ся 3-6 
классов, обучающихся по программе ДОП
2) Проведение технического зачёта уч-ся 3-6 
классов, обучающихся по программе ДПОП
3) Участие в концерте, посвященному 
международному дню музыки
4) Открытый урок преп.Петренко О.А. на тему: 
«Способы преодоления фактурных трудностей 
в пьесах развёрнутого содержания с 
учащимися средних классов ДМШ и ДШИ»

преподаватели
объединения

Грачева Л.В.

Петренко О.А.

ноябрь 1 )3аседание отделения по итогам I четверти 
2)Участие в концерте, посвящённому Дню 
матери

Вакулина Н.А. 
Грачева Л.В.

декабрь 1) Проведение академических концертов уч-ся 
2-6 классов по программе ДОП
2) Проведение академических концертов уч-ся 
2-6 классов по программе ДПОП
3) Проведение I прослушивания выпускников
4) Участие в отчётном концерте школы
5) Проведение классных родительских 
собраний по итогам I полугодия
6) Методическое сообщение преп.Власенко 
Н.Б. на тему: «Воспитание самостоятельности 
у уч-ся ДМШ и ДШИ»
7) 3аседание объединения по итогам II четверти

Вакулина Н.А.

Вакулина Н.А.

Вакулина Н.А. 
Вакулина Н.А. 
Вакулина Н.А.

Власенко Н.Б.

Вакулина Н.А.

январь 1)Открытый урок преп. Череповой Л.В. на 
тему: «Формы работы в классе специального 
фортепиано с учащимися ДМШ и ДШИ»

Черепова Л.В.

февраль 1) Взаимопосещение уроков преподавателями 
отдела
2) Проведение II прослушивания выпускников
3) Методическое сообщение преп.Глущенко 
А.Б. на тему: «Адаптация первоклассников к 
обучению в музыкальной школе»

преподаватели 
объединения 
Вакулина Н.А. 
Глущенко А.Б.

март 1) Проведение технического зачёта уч-ся 3-6 
классов, обучающихся по программе ДОП
2) Проведение технического зачёта уч-ся 3-6 
классов, обучающихся по программе ДПОП

преподаватели
объединения
преподаватели
объединения



апрель

май

июнь

3) Открытый урок преп. Шаульской И.Н. на 
тему: «Работа над художественным образом с 
учащимися ДМШ и ДШИ на примере 
произведений малых форм»
4) Участие в концертах, проводимых в рамках 
дней «Недели музыки для детей и юношества»
5) Заседание отделения по итогам III четверти

Шаульская И.Н.

Грачева Л.В. 

Бакулина Н.А.

1) Проведение академических концертов уч-ся 
1-3 классов, обучающихся по программе ДОП
2) Проведение академических концертов уч-ся 
1 -3 классов, обучающихся по программе 
ДПОП
3) Проведение III прослушивания выпускников 
с родителями
4) Проведение концерта уч-ся фортепианного 
отделения
5) Посещение зональной конференции в ст.
Динской_________________________________
1) Проведение академических концертов уч-ся 
4-6 классов, обучающихся по программе ДОП 
и ДПОП
2) Проведение итоговой аттестации уч-ся 4 
классов по программе ДОП
3) Проведение итоговой аттестации уч-ся 8 
классов по программе ДПОП
4) Проведение заседания отделения по итогам 
учебного года
5) Участие в отчётном концерте школы
6) Проведение классных родительских 
собраний по итогам учебного года

1)Участие в концерте, посвящённому «Дню 
защиты детей»

преподаватели
объединения
преподаватели
объединения

Бакулина Н.А.

Грачева Л.В.

Администрация 
ДМШ________

Бакулина Н.А.

Бакулина Н.А.

Бакулина Н.А.

Бакулина Н.А.
преподаватели
объединения
преподаватели
объединения
преподаватели
объединения


