
ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 № Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. 
Международная выставка-конкурс детского художественного 

творчества «Мир детства» 

октябрь –декабрь  

2018  г. 

2 

Участие одаренных детей из числа учащихся ДШИ в культурно-

познавательном проекте «Засечная черта» и «Моя Россия: Град 

Петров». 

октябрь 2018 г. 

3. 
Церемония вручения стипендии губернатора Амурской области 

одарѐнным детям в сфере культуры и искусства 

декабрь 

2018 г. 

4. 
Участие одарѐнных детей учреждений дополнительного 

образования в Губернаторской  ѐлке 

декабрь 

2018 г. 

5. 

Участие победителей Общероссийских конкурсов «Молодые 

дарования России»  в творческих  проектах, работе творческих 

школ и проведении мастер-классов, проводимых при поддержке 

Министерства культуры России в 2018 – 2019 учебном году. 

сентябрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

6. 
Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей в 

номинациях «Фортепиано», «Народные инструменты» 

март 

2019 г. 

7. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля 
апрель  

2019 г. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятие Сроки проведения 

1. 

Организация  консультационной  поддержки учреждений 

дополнительного образования  в сфере культуры и искусства 

(ДШИ,ДМШ,ДХШ) по основным направлениям развития 

дополнительного образования на современном этапе: 

-информирование  руководителей учреждений 

дополнительного образования о новых направлениях в 

развитии музыкального образования, нормативных, локальных 

актах; 

-знакомство руководителей и преподавателей учреждений 

дополнительного профессионального образования сферы 

культуры и искусства с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

-организация консультационной поддержки руководителям и 

педагогам учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства по вопросам организации 

педагогического процесса, оценки качества образования, 

использования их результатов; 

-координация  деятельности учреждений дополнительного 

образования  по вопросам подготовки плановой и отчетной 

документации; 

-организация методического сопровождения по внедрению 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

сентябрь-июнь 



2 

 

 
 

  

общеобразовательных программ; 

-организация и проведение педагогических конференций, 

фестивалей, конкурсов музыкального исполнительства и 

художественных работ. 

2. 

Кураторство зональных объединений ДШИ,ДМШ,ДХШ  

области:  

-организация и осуществление взаимодействия по обмену  

опытом, совершенствованию качества образования, 

предоставления услуг, профессионального мастерства 

педагогических работников, методической базы учреждений; 

системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодѐжи в сфере культуры и искусства; 

- координация текущей деятельности;  

- трансляция лучших образцов педагогического опыта. 

сентябрь-июнь 

3. 

Разработка (переработка) методических руководств 

(рекомендаций): 

- Образовательная программа – основной документ педагога. 

Требования к содержанию. 

- Методическое обеспечение образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс. 

- Система выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи.   

сентябрь-июнь 

4. 

Информационное обеспечение деятельности учреждений  

дополнительного образования в сфере культуры и искусства по 

вопросам: 

- нормативно – правовое обеспечение образовательного 

процесса; 

- организационные и содержательные аспекты обеспечения 

образовательного процесса; 

- порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам; 

- регулирование трудовых отношений в образовательном процессе; 

- ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

- организация аттестации педагогических работников; 

- система выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

сентябрь-июнь 

5. 
Создание банка данных передового, инновационного 

педагогического опыта, прогрессивных методик. 
сентябрь-июнь 

6. 

Осуществление мониторинга образовательных потребностей 

работников отрасли культуры и искусства: 

- изучение и анализ деятельности учреждений по результатам 

работы, достижениям участников образовательного  процесса 

(аналитические и тематические отчеты школ, статистические 

отчеты учреждений);  

- изучение и анализ деятельности зональных методических 

объединений; 

- изучение и анализ запросов и заявок, поступающих от 

учреждений, педагогических работников, специалистов сферы 

культуры и искусства. 

сентябрь-июнь 

7. Разработка Положений, приказов, сводных протоколов, сентябрь-июнь 
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критериев оценки деятельности и т.д. по направлениям: 

- музыкальное искусство; 

-культуроведение и социокультурные проекты,  

- образование и педагогика. 

Подготовка публикаций по результатам проводимых 

мероприятий. 

8. 
Рецензирование и комплектование предпрофессиональных  и 

общеразвивающих программ по видам искусств 
сентябрь-июнь 

9. 

Мониторинг внедрения предпрофессиональных  и 

общеразвивающих программ, качества образования, 

деятельности учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства: 

- изучение и анализ деятельности учреждений по результатам 

работы, достижениям участников образовательного  процесса 

(аналитические и тематические отчеты школ, статистические 

отчеты учреждений);  

- изучение и анализ деятельности зональных методических 

объединений. 

сентябрь-июнь 

10.  
Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (по отдельному графику) 
октябрь-июнь 

 

  

  
 


