
ОТЧЕТ  

об итогах деятельности Краевого методического совета  

по развитию художественного образования за 2018 – 2019 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/ 01-15 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. 

5 июня 2019 г. состоялось очередное  очное заседание Краевого совета 

по итогам 2018 – 2019 уч. г. и 3-х летнего периода деятельности. На 

заседании был дан обзор работы совета, основанный на отчѐтах, 

предоставленных руководителями  предметных секций.   

В 2018 – 2019 уч. году членами КМС была проведена большая 

практическая и организационная работа по методическому взаимодействию и 

транслированию лучшего педагогического опыта  преподавателей ДШИ 

Хабаровского края и Краевого колледжа искусств. На счету членов КМС 

десятки мастер-классов и открытых уроков, организация и проведение 

творческих встреч, курсов повышения квалификации и педагогических 

конференций; работа в жюри и экспертных комиссиях; разработка 

положений конкурсов и учебных программ;  подготовка более сотни 

лауреатов различных конкурсов и фестивалей. 

По инициативе КМС в 2018 – 2019 г. впервые был проведѐн Краевой 

видео-конкурс внеклассных работ преподавателей ДШИ Хабаровского края, 

в котором приняли участие более сорока преподавателей из двадцати ДШИ и 

ДХШ края. Этот конкурс позволил всем преподавателям, независимо от их 

основной специализации, поделиться накопленным методическим опытом в 

проведении внеклассных мероприятий – важнейшей составляющей учебно-

воспитательного процесса.  

В 2018 – 2019 г. по поручению министерства культуры Хабаровского 

края продолжилась работа совета по корректировке критериев, показателей 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников для 

установления соответствия первой и высшей квалификационной категории, 

благодаря которой была существенно упрощена процедура аттестации для 

преподавателей и концертмейстеров, имеющих Государственные награды.   

2018 – 2019 учебный год стал итоговым в деятельности Краевого 

методического совета состава 2016 – 2019 гг.  

На краевом совещании руководителей ДШИ, которое состоялось 5 

июня 2019 г., была дана высокая оценка деятельности КМС, и по итогам его 



трѐхлетней работы 14 членов совета были награждены Благодарственными 

письмами министра культуры Хабаровского края за большой личный вклад в 

развитие и организацию методической деятельности ДШИ Хабаровского 

края в составе Краевого методического совета. Награды были вручены 

Воеводиной Е.Н., Гальцевой Н.М., Герасименко О.В., Кикоть С.А., Клѐстову 

Б.П., Козловой Н.Е., Кузнецову С.П., Мосину И.Э., Михайленко Л.А., 

Пичуеву В.Ю., Скороходу В.А., Фатьяновой Е.Е., Фурта А.Г., Хусаинову  

В.Р. 

06.05.2019 г. приказом министерства культуры Хабаровского края 

№132/01-15 был утверждѐн  состав КМС на период 2019 – 2022 гг.  

На первом заседании нового состава Совета был утверждѐн 

персональный состав предметных секций и проведена их частичная 

реорганизация, что  позволило, в соответствии с Положением о КМС, 

обновить его состав более чем на 30 процентов. Такое обновление состава 

совета стало возможным, в том числе, благодаря хорошо налаженной 

обратной связи совета с ДШИ края.   В течении 2018 – 2019 уч. г. в адрес 

Совета поступали специально разработанные  анкеты от преподавателей края 

об участии в работе  КМС на период 2019 – 2022 гг., многие авторы которых, 

после предварительного согласования с администрацией ДШИ, были 

введены в состав Совета .  

Новым составом КМС разработан план деятельности Совета на период 

2019 – 2022 гг., представлены на утверждение учредителям положения 

краевых конкурсов учащихся и преподавателей на 2019 – 2020 уч. г., 

подготовлен ряд предложений по развитию и улучшению методической 

деятельности в ДШИ Хабаровского края.   

Краевой методический совет по развитию художественного 

образования благодарит  руководителей, педагогические коллективы, 

методические службы  ДШИ Хабаровского края и Хабаровского краевого 

колледжа искусств за профессиональное взаимодействие, активную 

творческую позицию, помощь в организации  деятельности Совета и 

надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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