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План работы 

Учебно-методического  центра по художественному образованию 
на 2013 – 2014 учебный год (период с 01.09.2013 г. по 31.08.2014 г.)  

 
 

№ 
Направление деятельности Сроки  

выполнения 
Источники  
финансиров

ания 
1.  Аттестация педагогических работников: 

• консультирование руководителей, заместителей 
руководителей, методистов и преподавателей учреждений 
по процедуре аттестации педагогических работников.  

 
в течение года 

 

 
- 
 

2.  Контрольно-надзорные мероприятия: 
• информирование руководителей образовательных 

учреждений о графике проведения контрольно-надзорных 
мероприятий; 

• сбор информации; 
• анализ и контроль за исполнением предписаний. 

 
в течение года 

 
 

в течение года 
в течение года 

 
- 
 
 
- 
- 

3.  Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников: 
• курсы повышения квалификации преподавателей ДМШ, 

ДХШ, ДШИ и ССУЗов по специальностям теория музыки, 
академическое пение, эстрадное пение, духовые и ударные 
инструменты, фортепиано, народные инструменты;  

• курсы повышения квалификации руководителей и 
заместителей руководителей ДМШ, ДХШ и ДШИ; 

• однодневные выездные курсы повышения квалификации 
(методический день) преподавателей (по всем 
специальностям) ДШИ с. Усть-Кубинское, п. Вожега.  

 
 

ноябрь 
декабрь 

март 
 

июнь 
октябрь 
октябрь 
февраль 

 
 

договорная  
стоимость 

 
 

договорная  
стоимость  
договорная  
стоимость 

 
4.  Учебно-методическое обеспечение деятельности ДШИ: 

• областной педагогический совет руководителей 
учреждений  дополнительного образования детей и 
средних профессиональных учебных заведений 
Вологодской области; 

• подготовка материалов для официального сайта 
«Вологодский областной музыкальный колледж» 

• информация для ДМШ, ДШИ, ДХШ и ССУЗов о 
поступающих в Центр нормативно-правовых документах, 
конкурсах, фестивалях, семинарах 

• оказание консультативно-методической помощи 
руководителям и преподавателям ДШИ, ДМШ и ДХШ  

• разработка и выпуск положений областных конкурсов, 
выставок и фестивалей на 2014-2015 учебный год. 

 
сентябрь 

 
 
 

в течение года 
в течение года  

 
в течение года 

апрель-май 

 
бюджетное 

финансирова
ние 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

5.  Деятельность Экспертного Совета: 
• экспертная оценка и рецензирование образовательных 

 
май 

 
договорная 



программ, методических разработок, конкурсных 
выступлений и рефератов преподавателей; 

• разработанных и/или редактированных учебно-
методических работ, подготовленных рецензий на учебно-
методические работы, информационно-аналитических 
материалов. 

декабрь 
 

в течение года  
 

 стоимость 
 

договорная 
 стоимость 

 

6.  Деятельность областного Совета директоров ДШИ: 
• в соответствии с Положением о Совете директоров в 

рамках установленных компетенций. 

 
в течение года 

 
- 

7.  Деятельность по поддержке юных дарований,  
профориентационная работа: 
• систематизация сведений об учащихся – лауреатах 

конкурсов и фестивалей различного уровня; 
• подготовка документов на представление одаренных 

учащихся и студентов на стипендии и гранты МК РФ, МО 
РФ, Губернатора Вологодской области; 

• организация участия одаренных детей области в 
«Дельфийских играх», мастер-классах, творческих школах, 
оздоровительных сменах (предоставление информации, 
формирование списков участников,  сбор документов; 
оформление заявок, характеристик, протоколов; работа с 
родителями, приобретение билетов и т.д.) 

 
 

март- 
май 

октябрь, 
апрель-июнь 

 
в течение года  

 
 

 
 
- 
 
 
- 

8.  Аналитическая деятельность: 
• анализ отчетов о работе ДМШ, ДШИ, ДХШ и 

методических объединений за 2013-2014 учебный год (по 
полугодиям); 

• анкетирование участников образовательного процесса 
(преподавателей, учащихся и их родителей); 

• мониторинг деятельности детских школ искусств;  
• систематизация сведений о контингенте учащихся, 

преподавательском и административном составе ДМШ, 
ДШИ и ДХШ; 

• пополненных баз данных деятельности образовательных 
учреждений сферы культуры. 

 
декабрь 

июнь 
декабрь 
октябрь 

 
июнь 

по 
полугодиям 

 
в течение года 

 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 

9.  Издательская деятельность: 
• издание учебных и методических пособий, программного 

обеспечения, нотных сборников, материалов конференций. 

 
в течение года 

 

 
- 

10.  Областные конкурсы, фестивали, олимпиады: 
• Областная олимпиада по истории искусств. 
 
• Областная теоретическая олимпиада. 
 
• Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Любовь моя  - Вологодчина». 
 
• Межрегиональный конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах. 
     
• Открытый Областной выездной конкурс детского 

изобразительного творчества «Мир детства» «Натюрморт с 
натуры.  Рисунок»  

 
7 декабря 

 
17-18 февраля 

 
февраль-
апрель 

 
21-25 марта  

 
 

26-27 марта  
 
 

 
договорная 
 стоимость 
договорная 
 стоимость 
бюджетное 

финансирова
ние 

договорная 
стоимость 

 
договорная 
стоимость 

 
 



• Областной конкурс юных пианистов. 
 

2-4 апреля 
 
 

договорная 
стоимость 

 
 
Серебренник Н.А. 28-07-28 
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