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1. Основные положения 

 

Кураторская работа преподавателей ГБПОУ ЧО «Озерский 

государственный колледж искусств» (далее – Колледж) – деятельность, 

направленная на взаимодействие с преподавателями ДМШ, ДХШ и ДШИ по 

вопросам повышения эффективности и качества образовательного процесса 

и распространения педагогического опыта преподавателей Колледжа. 

Кураторская деятельность позволяет координировать работу учреждений 

дополнительного образования с целью сохранения традиций отечественного 

музыкального образования, способствует совершенствованию учебного 

процесса в школах и формированию современных требований к уровню 

подготовки учащихся. Озерский государственный колледж искусств 

объединяет и координирует основные направления деятельности (учебной, 

методической, концертной) ДМШ, ДШИ и ДХШ г.Озерска и городов 

северных территорий Челябинской области: Касли, Кыштым, Верхний 

Уфалей, Нязепетровск, Карабаш, с. Аргаяш, пос. Вишневогорск, с. Кунашак, 

пос. Береговой, с.Тюбук, пос.Новогорный.  

 

2. Задачи и содержание кураторской деятельности 

 

2.1. Повышение профессионального уровня преподавания в ДМШ, 

ДХШ и ДШИ региона. 

2.3. Формирование ведущих направлений и форм работы учебных 

заведений региона. 

2.4. Координация учебной и научно-методической работы 

преподавателей в системе «школа-колледж-вуз». 

2.5. Обобщение опыта и пропаганда достижений педагогической 

деятельности преподавателей школ. 

 

3. Круг вопросов, входящих в деятельность педагогов-кураторов  

 

3.1. Совершенствование методики преподавания специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин, повышение качества 

образовательного процесса. 

3.2. Специфика работы с учащимися разных возрастных групп и 

различных творческих способностей, проблемы индивидуального подхода к 

учащимся, вопросы повышения мотивации к обучению. 

3.3. Программы и основные направления работы с одарёнными детьми. 

Выявление творческих способностей, проблемы концертных выступлений; 

методы сохранения контингента учащихся. 

3.4. Направления и формы профориентационной работы в ДМШ, ДХШ 

и ДШИ региона. Подготовка учащихся к исполнительским конкурсам и 



музыкально-теоретическим олимпиадам различного уровня, 

индивидуальное консультирование. 

3.5. Инновационные формы педагогической деятельности; проблема 

соотношения традиционных форм работы и новых педагогических 

технологий, использование ИКТ в учебном процессе. 

    3.6. Совершенствование и обновление форм и содержания 

методической работы преподавателей ДМШ и ДШИ.  

3.7. Обмен опытом работы преподавателей школ. 

 

4. Формы организации кураторской работы 

 

4.1. Основной формой организации кураторской работы является 

договор. 

4.2. Договоры заключаются с целью проведения в ДМШ, ДХШ и ДШИ 

городов северных территорий Челябинской области мастер-классов и/или 

методических дней, совещаний по проблемам музыкального образования и 

преподавания дисциплин, оказания услуг по рецензированию учебных 

программ и методических работ. Договоры могут быть заключены между 

юридическими  лицами (учреждениями) или с преподавателями Колледжа 

(гражданско-правовые договоры). 

4.3. Договоры определяют период оказания услуг и порядок 

организации кураторской работы и предусматривают полную или 

частичную оплату расходов, связанных с организацией выездной 

кураторской деятельности педагогов Колледжа. 

 

5. Формы осуществления кураторской работы 

 

5.1. Организация и проведение семинаров-практикумов и научно-

практических конференций по актуальным вопросам преподавания. 

5.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

преподавателей ДМШ и ДШИ на базе Озерского государственного 

колледжа искусств в накопительной системе по плану ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области». 

5.3. Организация и проведение творческих конкурсов учащихся ДМШ, 

ДШИ и ДХШ по всем специальностям. 

5.4. Организация и проведение теоретических олимпиад по 

сольфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной литературе для учащихся 

ДМШ и ДШИ. 

5.5. Организация концертов и фестивалей в городах Северо-

Уральского региона Челябинской области. 

5.6. Организация мастер-классов ведущих преподавателей вузов 



Урала, Озёрского государственного колледжа искусств. 

5.7. Реализация системы кураторства в регионе. 

5.8. Создание экспериментальных площадок по реализации авторских 

методик преподавания в Озерске и регионе. 

5.9. Рецензирование методических работ преподавателей ДМШ и 

ДШИ. 


