План работы на 2019-2020 учебный год
1.
 Городское учебно-методического объединения методистов и педагогов
образовательных учреждений дополнительного образования по направлению
«Электронные клавишные инструменты»
 Руководитель ГУМО Давлетова Клара Борисовна
 8921-866-21-58; e-mail: klarad@list.ru
 День встреч участников ГУМО: вторая среда месяца в 10.30, по адресу: СанктПетербург, ул. Наличная, 48, корп.3, ГБУ ДО Центр творческого развития и
гуманитарного образования детей «На Васильевском» Василеостровского района
Санкт-Петербурга

2. Задачи ГУМО на текущий год
Обучающие:
 организация и проведение мероприятий по повышению профессионального и
педагогического мастерства через проведение открытых занятий, мастерклассов;
 организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, презентаций
творческих достижений;
 разработка и внедрение механизмов учета и оценки результативности
педагогической деятельности;
 оказание консультативной помощи педагогам.
Организационные:
 создание условий для профессионального роста педагогов;
 дифференцированный подход к работе с педагогами;
 организация и проведение городских мероприятий для педагогов и детей.
Методические:
 выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта
работы;
 внедрение новых технологий и методов преподавания;
 методическая помощь педагогам в разработке и корректировании
общеобразовательных программ;
 оказание методической помощи педагогам при работе с репертуаром, создании
учебно-методического комплекса;
 обеспечение условий для обмена профессиональным опытом;
 оказание помощи при разработке и распространении методической продукции.

3. Планирование работы ГУМО:

Дата
11.09

09.10

13.11

Тематические встречи участников ГУМО
Место проведения
Тематика встреч
ГБУ ДО ЦТР и ГО «На
Организационное собрание. Обсуждений
Васильевском», каб.38
основных направлений деятельности ГУМО.
Перспективы развития направления в системе
ДО. Корректирование базы данных педагогов.
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Городская научно-практическая конференция
ОХВ,
«Формирование информационной
каб. 20
образовательной среды педагога-музыканта
системы ДО»
ГБУ ДО ЦТР и ГО
Семинар по ЭМИ
На Васильевском»,
1. Демонстрация моделей
каб.38
2. Общая классификация
3. Технические особенности модели
4. Доступные приложения и работа с ним
5. Музыкальная артикуляция.

11.12

ГБУ ДО ЦТР и ГО «На
Васильевском», каб.38

15.01

Выездное мероприятие.
ГБУ ДО ДДТ
Центрального района

12.02

ГБУ ДО ЦТР и ГО «На
Васильевском»,
Наличная, 48. Большой
зал
ГБУ ДО ЦТР и ГО «На
Васильевском», каб.38

11.03

08.04

ГБУ ДО ЦТР и ГО «На
Васильевском», каб.38

13.05

Выездное мероприятие.

Подведение итогов 1 полугодия.
Презентация сборника научных статей
«Музыкально-компьютерные технологии.
ЭМИ: Теория и практика исполнительского
мастерства» Часть III. Круглый стол.
Консультация по мероприятиям 2-го
полугодия
Городской смотр классов ЭМИ
Семинар и мастер класс по цифровым
фортепиано
Городской фестиваль начинающих
исполнителей на клавишных синтезаторах
«Крошка ЭМИ»
Консультация участников Всероссийского
конкурса электроакустической музыки DEMO
для одаренных детей
Презентация учебно-методического пособия
«Обучая, обучаюсь». Части III, IV.
Авторы Майорова Е.А., Давлетова К.Б.
Заключительная встреча участников ГУМО.
Городской смотр классов ЭМИ
Подведение итогов. Круглый стол

 Организационно-методическая работа
− помощь при аттестации педагогов;
− разработка и корректирование дополнительных образовательных программ;

− организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов и круглых столов;
- организация и методическое сопровождение мероприятий для педагогов и детей
(конкурсы, фестивали, концерты)
− помощь в публикации материалов педагогов.
 Планируемые мероприятия для учащихся
название мероприятия
сроки
место проведения
проведения
Концерт, посвященный Дню
21 октября
БКЗ «Октябрьский»
внешкольника
Всероссийский конкурс
23,24 ноября
ГБНОУ «СПБ
музыкального творчества
ГДТЮ»,
«Музыкальные диалоги»
Белоколонный зал
Концерт учащихся и педагогов
5 декабря
СПБ Государственная
электронных классов
консерватория им.
«Грани музыкальной
Н.А. Римскогоэлектроники»
Корсакова
Всероссийский конкурс
7-8 декабря
РГПУ им. А.И.
«КЛАРИНИ XXI века»
Герцена, Колонный
зал
Городской фестиваль
12 февраля
ГБУ ДО ЦТР и ГО
начинающих исполнителей на
«На Васильевском»,
клавишных синтезаторах
Наличная, 48.
«Крошка ЭМИ»
Большой зал
II Региональный конкурс в
25 марта
ГБУ ДО ДДТ
области применения
«Преображенский»,
музыкальных электронных
ул. Рылеева, дом 9.
инструментов
«Цифровые горизонты»
Всероссийский конкурс
20 марта-17
ГБУ ДО ЦТР и ГО
электроакустической музыки
апреля
«На Васильевском»,
для одаренных детей DEMO
концертновыставочный
комплекс. 13-я линия,
д.40
 Планируемые мероприятия для педагогов
название мероприятия
сроки
место проведения
проведения
Городская научно-практическая 9 октября
ГБНОУ «СПБ
конференция «Формирование
ГДТЮ», ОХВ, 20
информационной
кабинет
образовательной среды
педагога-музыканта системы
ДО»
Концерт, посвященный Дню
21 октября
БКЗ «Октябрьский»
внешкольника
Семинар по ЭМИ YAMAHA
13 ноября
ГБУ ДО ЦТР и ГО
Группа инструментов серии DP:
«На Васильевском»
1. Демонстрация моделей
2.Общая классификация

категория
участников
Педагоги,
учащиеся
Учащиеся
УДОД, ДМШ,
ДШИ
Учащиеся,
педагоги
Учащиеся
УДОД, ДМШ,
ДШИ
Учащиеся

Учащиеся,
педагоги

Учащиеся

категория
участников
педагоги

Педагоги,
учащиеся
педагоги

3. Технические особенности
4. Доступные приложения и
работа с ними
5. Музыкальная артикуляция.
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Музыкальные диалоги»
Международная научнопрактическая конференция
«Современное музыкальное
образование»
Концерт учащихся и педагогов
электронных классов
Всероссийский конкурс
«КЛАРИНИ XXI века»
Проводится ГУМО совместно
с УМЛ «МКТ» РГПУ им. А.И.
Герцена

30 ноября

ГБУ ДО ЦТР и ГО
«На Васильевском»

педагоги

4-6 декабря

РГПУ им. А.И.
Герцена, Колонный
зал

педагоги

5 декабря

СПБ Государственная
консерватория им.
Н.А. РимскогоКорсакова
РГПУ им. А.И.
Герцена, Колонный
зал

Учащиеся,
педагоги

7-8 декабря

Учащиеся
УДОД, ДМШ,
ДШИ, педагоги

Презентация сборника научных
статей «Музыкальнокомпьютерные технологии.
ЭМИ: Теория и практика
исполнительского мастерства»
Часть III. Круглый стол.
Городской смотр-конкурс
класса ЭМИ
Семинар по цифровым
фортепиано.
II Региональный конкурс в
области применения
музыкальных электронных
инструментов
Районная научно-практическая
конференция

11 декабря

РГПУ им. А.И.
Герцена, учебнометодическая
лаборатория

педагоги

15 января

выездное

Педагоги

25 марта

ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский»,
ул. Рылеева, дом 9.

Учащиеся,
педагоги

25 марта

Учащиеся,
педагоги

Презентация учебнометодического пособия
«Обучая, обучаюсь». Части III,
IV.
Авторы Майорова Е.А.,
Давлетова К.Б.

8 апреля

ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский»,
ул. Рылеева, дом 9.
ГБУ ДО ЦТР и ГО
«На Васильевском»,
каб.38


1.
2.

Педагоги

Планируемый выпуск методической продукции

Выпуск буклетов Всероссийских конкурсов «Музыкальные диалоги», «DEMO».
Программок:


городской педагогической конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития
обучения игре на клавишных инструментах в системе дополнительного
образования детей»,

Международной конференции «Современное музыкальное образование - 2018»
(совместно с РГПУ им. А.И. Герцена,

городского фестиваля начинающих исполнителей на электронных музыкальных
инструментах «Крошка ЭМИ»,

регионального конкурса «Цифровые горизонты».
3.
Сборник научных статей «Музыкально-компьютерные технологии. ЭМИ: Теория и
практика исполнительского мастерства»
4.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
«Современное музыкальное образование – 2018» совместно с УМЛ «МКТ» РГПУ им.
А.И. Герцена.
5.
Компакт-дисков с материалами конференций «Формирование информационной
образовательной среды педагога-музыканта в УДОД», «Музыкальные диалоги».


Планируемые темы консультаций

− обзор нормативных документов;
− корректирование дополнительных общеобразовательных программ;
− работа с портфолио учащихся;
− подбор репертуара;
− критерии оценивания выступлений на конкурсах, решение организационных вопросов
(организация и проведение репетиций и др.);
− аттестация педагогов.

