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План мероприятий ОМ 17 - 2018 учебный год.

J\ъ Мероприятие Щата проведения
1 Совет директоров f[ПИ и ДМШ Октябрьс*о.о

методического объединения
12 октября

2. ноябрь

a
J. VI РегионаJIьная открытая научно

практическая конференция- семинар по
проблемам изучения народного творчества в
системе художественного образования
<<Родники народного творчествa>)
<песенная культура народов России: традиции
и современность)

25.10 _ 27 .l 0. 17

4. I этап - (отборочный) Республиканского конкурса
исполнительского мастерства преподавателей
детских школ искусств
и профессионzшьных образовательных учреждений
сферы кульryрцl (преподаватели колледжа)

24.|0.2017

5. II этап Республиканского конкурса
исполнительского мастерства преподавателей
детских школ искусств
и профессионЕUIьных образовательных учреясдений
сферы культуры

02.I|.|7

6. Педагогические чтения для преподавателей
ДШИ и RМШ Октябрьского методического
объединения.

27 .0t.l8

7. Отборочный этап Регионального конкурса
молодых музыкантов среди студентов
Октябрьского музык€tльного колледжа.

март

8. Консультации для поступающих в
Октябрьский музыкальный колледж.

февраль-май

9. Открытый региональный конкурс молодых
музыкантов.
Номuнацuu:
-Инструменты народного оркестра;
- Струнные инструменты

март

10. Открытый зональный конкурс <Юные
Т€LЛантЫ) для ДIlIИ и ffМШ, школы практики



при Октябрьском музык€tльном колледже
Октябрьского методического объединениrI по
номинациям:
- <Юный пианист);
- <<Конкурс ансамблей> (народные, д)rховые,
струнные инструменты);
- Сольное пение: академическое, народное;
- кВокальный ансамбль>;

II полугодие

11. КПК для преподавателей теоретических
дисциплин ССУЗ, Д4Ш и ЩШИ << Электронно
- цифровые технологии - как одна из форм
освоения профессион€lльных компетенций в
музык€шьном колледжеD

март

12. Зональный тур Республиканской музыкЙьнь
теоретической олимпиады, посвященной
А.С. Даргgмыжскому;

апрель

13. Заседание комиссии по трудоустройству
выпускников ОМК

апрель

14. Проведение профориентационных
мероприятий: концерты, лекции, встречи с
абитуриентами и их родителями.

сентябрь - май

15. Посещение переводных и выпускных
экзаменов rIащихся ДМШ и ЛЛИ ОМО.

По плану работы школ

16. Посещение родителъских собраний пураrораrЙ
омо

По плану работы школ

17. Методическая помощь преподавателям [ШИ и
ДМШ Октябрьского методического
объединения (открыть]е уроки,
рецензировалие, консультации)

По плану работы школ

руководитель методической комиссии по работе с Щмш, цtllи
Октябрьского методического объединения

Л.А.Салахова


