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Отчет об итогах деятельности Краевого методического совета
по развитию художественного образования за 2016-2017 уч. год.

Краевой методический совет по развитию художественного образования
осуществляет свою деятельность
с июня 2016 года в соответствии с
приказом министерства культуры Хабаровского края от 31.05.2016 г. № 95/ 0115 во исполнении распоряжения Правительства Хабаровского края от 26 мая
2016 г.№390-рп « Об утверждении Плана мероприятий по поддержке и
развитию художественного образования в Хабаровском крае до 2020 года», в
целях распространения лучших практик в области педагогики, музыкального и
изобразительного искусств, эффективной организации учебного процесса,
научно-методической работы, совершенствования процедур повышения
квалификации и аттестации педагогических работников ДШИ Хабаровского
края.
В состав Совета вошли руководители ДШИ, ведущие преподаватели по всем
направлениям музыкальной педагогики, методисты - наставники, эксперты
аттестационной комиссии министерства культуры Хабаровского края, члены
общественных организаций и творческих союзов.
С июня 2016 г. по июнь 2017 г. прошло три очных заседания Краевого совета.
На первом из них (10.06.2016 г.) в соответствии с Положением, был утверждён
3-х летний перспективный план работы Совета на период 2016-2019 г.г. и
персональный состав
десяти предметных секций по направлениям:
фортепиано, классическая гитара, музыкальный фольклор, искусство эстрады,
хоровое и академическое пение, концертмейстерское искусство, теория музыки,
оркестровые инструменты, народные инструменты, изобразительное и
декоративно - прикладное искусство.
Секции возглавили ведущие специалисты Хабаровского края в каждой из
предметных областей.
На первом этапе своей деятельности одной из главных задач Совета стало
повышение престижа и авторитета конкурсов исполнительского мастерства
учащихся и преподавателей ДШИ, проводимых на территории Хабаровского

края, а т. ж. восстановление такой периодичности проведения конкурсов,
которая позволила бы руководителям и преподавателям заранее знать о
графике конкурсов на ближайшие три года
для более продуктивной
предконкурсной подготовки учащихся.
Руководителями предметных секций «Оркестровые инструменты» (Кузнецов
С.П.), «Концертмейстерское искусство» ( Козлова Н.Е.), « Теория музыки» (
Михайленко JI.A.), « Изобразительное и декоративно- прикладное искусство» (
Пичуев В.Ю.), «Хоровое и академическое пение» ( Герасименко О.В.), «
Музыкальный фольклор» ( Гальцева Н.М.), «Классическая гитара» ( Воеводина
Е.Н.), « Фортепиано» ( Фатьянова Е.Е.) была проведена большая работа по
разработке и адаптации девяти Положений Краевых конкурсов на период
2016-2018 г.г.
Помимо традиционных творческих конкурсов, по инициативе членов Совета
Алышевой И.В. и Козловой Н.Е. впервые в истории Хабаровского края были
проведены Краевой конкурс концертмейстеров и
отборочный тур
регионального этапа Международного конкурса исполнителей на духовых и
ударных инструментах им. Ю.Должикова (г.Москва)
С сентября 2016г. по май 2017г. силами Краевого методического совета
было проведено свыше 20-ти мастер-классов и открытых уроков для ДШИ
г.Хабаровска, г.Комсомольска-на -Амуре, г.Николаевска- на- Амуре, г.
Советская гавань, с. Переяславка, пос.Солнечный, пос.Черная речка; на
Краевых курсах повышения квалификации для
преподавателей
ДШИ
Хабаровского края представителями Краевого методического совета было дано
свыше 10-ти практических занятий, транслирующих передовой педагогический
опыт; более 40 раз члены Краевого совета удостоились чести войти в состав
жюри Муниципальных, Городских, Краевых, Всероссийских, Региональных и
Международных конкурсов.
В июле 2016 года по поручению министерства культуры Хабаровского края и в
связи с введением на территории РФ
профессионального стандарта
«Преподаватель дополнительного образования», при Краевом совете была
создана рабочая группа по разработке новой редакции « Критериев,
показателей
оценки
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
для
установления
соответствия
первой
и
высшей
квалификационной категории». В состав данной рабочей группы вошли
представители методических объединений ДШИ г. Комсомольска- на -Амуре
и г. Хабаровска : Козлова Н.Е., Кошелева Е. Н., Крайнова JT.B., Кротова Н.В.,
Курбатова О.Н. , Макарова Т.Е., Саитбаталова А. В., Шепилова В.А.

06.10.2016г. на втором расширенном
заседании
Краевого методического
совета авторским коллективом рабочей группы был представлен проект новых
аттестационных критериев, который
был одобрен
членами Совета и
представителями Учредителей.
30.11.2016г. приказом министерства культуры Хабаровского края за №320/0115 были утверждены новые «Критерии, показатели оценки профессиональной
деятельности педагогических работников для установления соответствия
первой и высшей квалификационной категории по должности «преподаватель»
и «концертмейстер». Новая редакция критериев позволила детализировать
основные показатели качества деятельности аттестуемых и сделать процедуру
аттестации педагогических работников ДШИ Хабаровского края более
прозрачной и эффективной.
За разработку
критериев
показателей
профессиональной
деятельности
педагогических работников все члены рабочей группы при
Краевом методическом совете были награждены Благодарностями и
Благодарственными письмами министерства культуры Хабаровского края.
На итоговом заседании Краевого методического совета (06.06.2017г.) были
заслушаны отчёты о проделанной работе всех руководителей рабочих секций и
групп; откорректирован график сдачи проектов Положений конкурсов 20182019 уч.г.; даны поручения о разработке символики Совета и создании
дополнительных локальных актов, регламентирующих его деятельность.
По итогам 2016-2017 уч. г. работа Краевого методического совета по развитию
художественного образования была единогласно признана удовлетворительной.
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