
 В соответствии с Планом мероприятий по применению профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
школа искусств города Югорска» на 2016 - 2019 годы, утвержденным приказом 
директора от  28.09.2016 № 319  состоялись заседания Методического совета 
школы (19.10.2016) и Педагогического совета школы (16.10.2016) с повесткой: 
«Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» и его применение». смотреть 

• 23.11.2016 в Детской школе искусств состоялся межмуниципальный 
семинар по теме: «Особенности подбора репертуара по учебному предмету 
«Фортепиано (общий музыкальный инструмент)» смотреть 

• Преподаватель Детской школы искусств города Югорска, Морозова Ольга 

Станиславовна,11 марта 2017 года 
провела мастер-класс на тему: «Учение с увлечением: использование 
дыхательных тренажеров в работе над исполнительским аппаратом 
флейтиста» на базе Советской детской школы искусств. В мастер-классе 
принимали участие учащиеся класса флейты преподавателя Маврина 
Дениса Геннадьевича. Рассматривались вопросы о том, насколько важна 

исполнительская постановка 
флейтиста для звучания инструментаи как с помощью дыхательных 
тренажеров отрабатываются технические приемы владения инструментом 
и правильное дыхание. 

 

• 14.02.2017 в МАУ «Центр культуры «Югра – Презент» (Югорск-2) был 
проведён районный семинар преподавателей по классу гитары Детских 
школ искусств городов Югорска и Советский. Тема семинара: «Проблемы и 
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методы преподавания уроков специальности в классе гитары». 
Докладчики, преподаватели (г. Югорск): Буторин А.В. «Роль сольфеджио 
на уроках специальности»; Трапезников Д.А. «Подготовка учащихся к 
конкурсным выступлениям». В рамках районного семинара, так же был 
проведён мастер-класс пр. Фомина Л.Ф. (г. Советский). Тема мастер-класса: 
«Формирование исполнительского аппарата на основе тактильно-
мышечных ощущений». Мастер - класс был проведён с Танасовой 
Екатериной, учащейся 4 класса (преподаватель Буторин А.В.) 

 

В соответствии с Планом работы МБУ ДО «Детская школа искусств» на 2016-2017 
учебный год, утвержденным приказом директора школы от 30.08.2016 № 283 
проведен мониторинг методической работы педагогических работников, 
представлен на педагогических советах: 

Итоги методической работы за I учебную четверть 

Итоги методической работы за II учебную четверть 

 

• 18 февраля 2017 года педагогические работники Детской школы искусств 
города Югорска приняли участие в Открытом районном практикуме 
(мастер-классе) для преподавателей учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства «Мастерская Искусств»: 

-  О.А. Кислицына, преподаватель; 

-  Ю.В. Пивоварова, преподаватель; 

-  А.Е. Башкирова, концертмейстер; 

-  Е.Г. Муллахметова, преподаватель; 

- И.В. Тахтай, преподаватель; 

- Т.В. Воронова, преподаватель; 

-  Н.П. Забродина, концертмейстер; 

- С.Л. Синевой, преподаватель; 

-  О.В. Буторина, преподаватель. 
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Мастер - класс провела Хазина Людмила Федоровна, преподаватель по классу 
«Фортепиано» ГБПОУ Свердловской области «Краснотурьинский колледж 
искусств» на базе Советской детской школы искусств. 

 

 

 

• 22.03.2017 в концертном зале Детской школы искусств состоялось 
методическое мероприятие - педагогическая гостиная по теме: «Создание 
условий для получения художественно-эстетического образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами». Цель 
мероприятия: информирование, просвещение и развитие 
профессиональных компетенций педагогических работников школы. На 
мероприятии выступила Марина Александровна Девяткова, врач БУ 
Ханты- Мансийского автономного Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» по 
теме: «Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – 
инвалиды». О технологии сопровождения ребенка с ОВЗ в 
образовательном пространстве рассказала Наталья Владимировна 
Богатырева, преподаватель школы. Тренинг для участников 
педагогической гостиной провела Наиля Салихьяновна Галимова, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

• На базе Детской школы искусств, в период с 21.02.2017 по 21.03.2017, была 
организована социальная практика Шапуловой Марины (учащейся 10 
класса Гимназии г. Югорска)с целью знакомства с профессией «Дизайнер». 
Руководитель (наставник) практики: Шалапугина Ольга Михайловна, 
преподаватель художественного отделения. 

На протяжении всего периода практики проходило знакомство с различными 
специальностями, с дизайном и планом в объемно пространственной композиции. 
Состоялись практические занятия в построении линейной перспективы 
геометрических тел с дальнейшей разработкой, составлением плана и наглядного 
построения объемно- пространственного изображения образа. Марина показала 
свои графические умения, проявила ответственное и заинтересованное отношение 
к заданиям и выбранной профессии «Дизайнер». 
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• 31.03.2017 в Детской школе искусств города Югорска 

состоялся межмуниципальный 
семинар-практикум по теме: «Создание на уроке эффективных 
педагогических условий по усвоению знаний, формированию умений, 
развитию творческих способностей  учащихся». Участие приняли 
преподаватели теоретического отделения г. Югорска,  Советского, п. 
Пионерский, которыепредставили опыт работы по сольфеджио, 
музыкальной литературе, слушанию музыки, хору, ритмике. 

 

• Итоговое мероприятие  «Навстречу музыке» 

Мониторинг результативности методической работы педагогических 
работников МБУ ДО «Детская школа искусств» за  2015/2016 учебный 
год    смотреть 

 

http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://86dshi.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/%d1%86%d1%835/

