
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
«Костромской областной учебно-методи

ссионального образования

тверждаю: 
ор КОУМЦ 

Кудряшов 
2022 года

План работы
методических объединений преподавателей Д ТТТИ Костромской области

на 2022-2023 учебный год

Фортепианное отделение
№ 
п п

Наименование мероприятия Дата проведения

1 Заседание секции Сентябрь
2 «Школа педагогического мастерства»

Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», «Образование», в рамках региональной системы 
сопровождения (наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 
графику)

3 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 
программе «Особенности работы концертмейстера, Навыки и умения работы с солистами, 
малыми и большими коллективами» 36 часов.

Октябрь-ноябрь

4 Региональный методический семинар образовательной направленности в рамках курсов 
повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Особенности работы концертмейстера. Навыки и умения работы с солистами, малыми и 
большими коллективами»

Октябрь-ноябрь

5 Курсы повышения квалификации для преподавателей организаций дополнительного 
образования и профессиональных образовательных учреждений отрасли «Культура» по ДПОП 
«Обучение набору нот в компьютерном редакторе». Очно, Объем 18 час.

Декабрь

6 Семинар в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей организаций 
дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждений отрасли 
«Культура» по ДПОП «Обучение набору нот в компьютерном редакторе». Очно. Объем 8 час

Декабрь

7 VIII Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 
дополнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и 
заключительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022г

8 «Вифлеемская звезда» Ежегодный областной открытый фестиваль -  конкурс, номинация 
«Музыкальное искусство».

Конец ноября -  
1 декада декабря 
2022 г

9 Заседание секции. Итоги первого полугодия. Корректировка плана работы на II полугодие Январь
2023г

10 Фестиваль-концерт «По клавишам рояля...» 26 февраля 2022 г
11 Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 

преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

12 Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

13 Межрегиональный конкурс юных пианистов —- исполнителей и преподавателей фортепиано 
«Знаменательная дата», посвященный 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

и его современникам

09 апреля 2023 
года

14 Заседание секции Май 2022 г.



Струнно-смычковое отделение
№

п/п
Наименование мероприятия Дата проведения

1 . Заседание секции Сентябрь 2021г.
1 . «Школа педагогического мастерства»

Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», «Образование», в рамках региональной системы 
сопровождения (наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 
графику)

2. VIII Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждении 
дополнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и 
заключительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022г

3. «Вифлеемская звезда» Ежегодный областной открытый фестиваль -  конкурс, номинацго| 
«Музыкальное искусство».

Конец ноября -  
1 декада декабря 
20212г

4. Выездной семинар в ДМШ при ГБПОУ ВО "ВОМК" им. А. П. Бородина г. Владимир Январь-февраль
2023года.

5. Заседание секции. Итоги первого полугодия. 
Корректировка плана работы на II полугодие

Январь
2023г

6. Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статус^ 
преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

7. Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства»; 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

8. Региональный конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Зимние 
узоры» среди учащихся учреждений дополнительного образования и профессиональных 
образовательных учреждений отрасли "Культура"

19 февраля 2023г.

9. Заседание секции Май 2022г.

Хореографическое отделение
№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения

1 . Заседание методического объединения. Утверждения плана работы. Организационные 
вопросы,

сентябрь 2022г.

2 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательно! 
программе «Современные технологии хореографического образования», 36 час.

[ ноябрь

3 Региональный методический семинар образовательной направленности в рамках курсо! 
повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Современные технологии хореографического образования»

j

f

ноябрь

4 VIII Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 
дополнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный i 
заключительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022г

5 «Школа педагогического мастерства»
Открытые уроки по обмену опытом работы лучших преподавателей народного отделение 
ДМШ, ДШИ Костромской области, в рамках региональной системы сопровождение 
(наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

[
в течение 
учебного года по 
отдельному 
графику

6 Заседание секции методического объединения. Итоги I полугодия. Внесение изменений в шш 
работы.

[ январь 2023 г.

7 Открытый региональный конкурс хореографических коллективов «Берендеевы узоры» 26 марта 2023 г.
8 Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статус* 

преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимы! 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

1
1

II квартал, 
ежегодно



9 Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

II квартал, 
ежегодно

10 Заседание методического объединения. Подведение итогов. Разработка учебного плана на 
2023-2024 год.

май 2023 г.

Народное отделение
№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения

1 Заседание секции. Утверждение плана работы учебный год. Организационные вопросы. Сентябрь 2022 года-

2 «Школа педагогического мастерства»
Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», в рамках региональной системы сопровождения 
(наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 
графику)

3 Курсы повышения квалификации для преподавателей по классу домры и балалайки учреждений 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций отрасли 
«Культура» по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Традиционные методики и современные технологии в классе домры и балалайки». Объем -36 
часов.

Октябрь 2022 года

4 Обучающий ме 
народных инст] 
классу домры 
образовательны 
образовательно 
домры и б ал ал а

ггодический семинар образовательной направленности для преподавателей 
эументов в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей по 
и балалайки учреждений дополнительного образования, профессиональных 
х организаций отрасли «Культура» по дополнительной профессиональной 
й программе «Традиционные методики и современные технологии в классе 
йки»

Октябрь 2022 года

5 VIII Регионал] 
дополнительно! 
заключительны

ьный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 
и образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и
й этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022 года

6 Региональный сзестиваль юных исполнителей на народных инструментах «Грани таланта» 20 ноября 2022 год.а

7 «Вифлеемская
«Музыкальное

звезда» Ежегодный областной открытый фестиваль -  конкурс, номинация 
искусство».

Конец ноября -  
1 декада декабря 

2022 г
8 Заседание секщш. Утверждение плана работы. Организационные вопросы. Январь 2023 года

9 Межрегиональь 
струн» среди 
образовательны

1ый конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Созвучие 
учащихся учреждений дополнительного образования и профессиональных
х учреждений отрасли «Культура»

02 апреля 2023 года

10 Проведение в 
преподавателя, 
учитель школы

социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 
популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

11 Проведение в с< 
«Призвание уч!

эциальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
ггель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

12 Заседание секщии. Утверждение плана работы. Организационные вопросы. Май 2023 года

Отделение духовых и ударных инструментов
№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения

1 Заседание сектщи. Утверждение плана работы учебный год. Организационные вопросы. Сентябрь 
2022 года



2 «Школа педагогического мастерства»
Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», в рамках региональной системы сопровождения 
(наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 
графику)

3 VIII Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 
дополнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и
заключительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022 года

4 «Вифлеемская звезда» Ежегодный областной открытый фестиваль 
«Музыкальное искусство».

-  конкурс, номинация Конец ноября -  
1 декада декабря 

2022 г
: Заседание секции. Утверждение плана работы. Организационные вопросы. Январь 2023 года
6 Региональный методический семинар образовательной направленности «Школа 

профессионального мастерства»
Февраль 2023 года

7 Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 
преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

8 Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

9 Межрегиональный конкурс духовых оркестров и ансамблей «Медные трубы Поволжья» среди 
учащихся учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура»

21 мая 2023 года

10 Заседание секции. Утверждение плана работы. Организационные вопросы. Май 2023 года

Художественное отделение

№
п/п

Б1аименование мероприятия Дата проведения

]. Заседание секции. Утверждение плана работы на учебный год. Организационные вопросы. Сентябрь 2022 
года

2. «Школа педагогического мастерства»
Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», в рамках региональной системы сопровождения 
(наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 

графику)

3. Региональные выставки детского творчества учащихся ДХШ 
ДШИ.

и художественных отделений В течение года

4. Региональный этап
Всероссийской культурно-просветительской акции для одарённых детей 
«Всероссийский фестиваль юных художников 
«УНИКУМ»

Август ■■ Сентябрь 
2022 года

5. Региональная выставка-конкурс детских художественных работ 
посвященная 350-летию со дня рождения Петра I 
(Передвижная)

01 ноября 2022 
года

6. VIII Региональный конкурс педагогического мастерства 
дополнительного образования сферы культуры Костромской 
заключительный этапы)

преподавателей учреждений 
области (промежуточный и

Ноябрь -  декабрь
2022 года

7. «Вифлеемская звезда» Ежегодный областной открытый фестиваль -  конкурс Конец ноября -  
1 декада декабря 

2022 г
8. Курсы повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств по дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Преподаватель ДПИ» в объеме 36 часов.
(Очно)

Ноябрь - декабрь 
2022 года



9. Региональный семинар образовательной направленности в рамках курсов повышения 
квалификации для преподавателей детских художественных школ, художественных отделений 
детских школ искусств по дополнительной профессиональной образовательной программе: 
«Преподаватель ДПИ».

Ноябрь - декабрь 
2022 года

10. «Воинам земли русской»
Виртуальная региональная выставка творческих работ учащихся ДХШ, художественных 
отделений ДШИ и художественных студий Костромской области, посвященная празднованию 
Дня неизвестного солдата и Дня Героев Отечества

02 декабря 2022 
года

11. Виртуальная региональная выставка творческих работ учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ; сюжетная композиция на тему: «Зимние забавы»

26 декабря 2022
года

12. Заседание секции. Утверждение плана работы, Организационные вопросы. Январь 2023 года
13. V Открытая региональная олимпиада по живописи среди обучающихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ Костромской области
25 февраля 2023 

года
14. Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 

преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

15. Пр
<<п

оведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
ризвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

16. Региональная выставка-конкурс детского рисунка среди учащихся ДХШ, художественных 
отделений ДШИ, изостудий Костромской области «Мой любимый литературный герой пьесы 
А.И. Островского», посвященная празднованию 200-летия со дня рож дения А. Н. Островского

21 апреля 2023 
; года

17. Вь
д>

ставка художественного творчества преподавателей художественных отделений ДШИ, 
Ш Костромской области «Многообразие натюрморта»

06-31  марта 2023 
года

18. За<;едание секции. Утверждение плана работы. Организационные вопросы. Май 20223 года

Хоровое отделение
№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения

1. Зас
Ун

едание секции методического объединения, 
юрждение плана работы. Организационные вопросы

Сентябрь
2022г

2. Ди<
обр
тра

станционные курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
азовательной программе «Теория и практика преподавания вокально-хорового искусства: 
циции и новаторство», объем 36 ч., на электронной образовательной платформе КОУМЦ

Октябрь
2022г

3. VII
дог
зак

I Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 
юлнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и 
лючительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022г

.|

4. «В]
«м

яфлеемская звезда): 
узыкальное искусен

> Ежегодный областной открытый фестиваль -  конкурс, номинация 
гво».

Конец ноября -  
1 декада декабря 

2022 г
5. «ш

O ti

учр
сои
- о -

му̂

кола педагогическс 
фытые уроки по 
еждений отрасли 
[ровождения (наста] 
гкрытый урок хоро] 
ыкалъной школы JN

>го мастерства»
обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 

«Культура», «Образование», в рамках региональной системы 
зничества) педагогических работников в образовательных организациях: 
зого класса преподавателя Видмановой Юлии Юрьевшл на базе Детской 
ь 8 города Костромы: ул. Чайковского, д.5

В течение года 
(по отдельному 
графику)

1

3-я неделя октября 
2022г

6, Зас
Ко{

едание секции. Ито 
>ректировка плана {

ги первого полугодия. 
Работы на II полугодие

Январь
2023г

г : ' : ' 1



7. Региональный конкурс солистов и вокальных ансамблей учащихся ДМТТТ и ДШИ Костромской 
области «Наполним музыкой сердца»

Февраль
2023г

8. Региональный методический семинар-практикум «Школа профессионального мастерства 
преподавателей вокально-хоровых дисциплин ДШИ»

Март
2023г.

9. Межрегиональный конкурс академических хоровых коллективов детских музыкальных школ, 
детских школ искусств, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 ^.(Дополнительный конкурс на лучшее исполнение песни «Журавли» Я. Френкеля)

23 апреля 2023г

10. Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 
преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

11. Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

12. Заседание секции. Подведение итогов. 
Составление плана на 2022-2023 учебный год

Май
2021г

Отделение класса фольклора
№
п\п

Наименование мероприятия Дата проведения

1 Заседание методического объединения Сентябрь 2022г.
2 «Школа педагогического мастерства»

Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», «Образование», в рамках региональной системы 
сопровождения (наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 
графику)

3 Региональный методический семинар-практикум «Школа профессионального мастерства 
преподавателей»

Октябрь 2022 года

4 Флешмоб-конкурс «Богатство народной культуры» Ноябрь 2022
5 VIII Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 

дополнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и 
заключительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022г

6 «Вифлеемская звезда» Ежегодный областной открытый фестиваль -  конкурс, номинация 
«Музыкальное искусство».

Конец ноября -  
1 декада декабря 
2022 г

7 Заседание методического объединения Январь 2023г.
8 Региональный конкурс солистов и вокальных ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ Костромской 

области «Наполним музыкой сердца»
Февраль
2022г

9 Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 
преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023 года

10 Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023 года

11 Заседание методического объединения Май 2023 г.

Теоретическое отделение
№

X l / ll

Наименование мероприятия Дата проведения

1 Заседание секции Сентябрь 2022г.
2 «Школа педагогического мастерства»

Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих преподавателей образовательных 
учреждений отрасли «Культура», «Образование», в рамках региональной системы 
сопровождения (наставничества) педагогических работников в образовательных организациях.

В течение года 
(по отдельному 
графику)

3 VIII Региональный конкурс педагогического мастерства преподавателей учреждений 
дополнительного образования сферы культуры Костромской области (промежуточный и 
заключительный этапы)

Ноябрь -  декабрь 
2022г



4 Региональный методический семинар-практикум «Школа профессионального мастерства 
преподавателей теоретических дисциплин ДТПИ»

Начало декабря 
2022г.

5 Заседание секции. Итоги первого полугодия. 
Корректировка плана работы на II полугодие

Январь
2023г

6 Проведение в социальных сетях тематических флешмобов с целью повышения статуса 
преподавателя, популяризации профессии («Мой первый учитель искусству», «Мой любимый 
учитель школы искусств», «Моя любимая школа искусств»)

2 квартал 
2023года

7 Проведение в социальных сетях тематических акций о педагогах («Открытый урок искусства», 
«Призвание учитель», «Истории о наставниках»)

2 квартал 
2023года

8 Региональная теоретическая олимпиада среди обучающихся 4-х, 5-х классов (с 7-9 летними 
сроками обучения) и 3-х, 4-х классов (с 5-летним сроком обучения) ДМШ, ДШИ

17 марта 2023г.

9 «Великий голос России» Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам ДШИ, 
посвященная празднованию 150-летия со дня рождения великого русского певца Ф.И. 
Шаляпина

Апрель 2023г.

10 Заседание секции Май 2023г.

Методическое объединение библиотечных работников (библиографы), 
специалистов культурно-досуговых учреждений.

№ Наименование мероприятия Дата проведения
1 . Заочные курсы повышения квалификации для работников библиотек «Основы 

информационной библиотечной системы» в объеме 16 часов.
ежемесячно

2. Курсы повышения квалификации для библиотечных специалистов (методисты, и специалисты 
отделов обслуживания, библиографы и др.) «Современная библиотека: инновации и 
практические возможности» в объеме 36 часов

Август-сентябрь

3. Семинар для библиотечных специалистов (методисты и специалисты отделов 
обслуживания, библиографы и др.) в рамках курсов повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Современная библиотека: 
инновации и практические возможности». К празднованшо 350-летия со дня рождения Петра I 
в 2022 году - лекционное занятие «Преобразования Петра I в области образования, культуры и 
их значение для русской империи» в рамках КПК

Август-сентябрь

4. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 
программе «Культурно-досуговая деятельность», для руководителей и специалистов 
культурно-досуговых учреждений в объеме 36 часов

Октябрь-ноябрь

5. В рамках КПК «Культурно-досуговая деятельность» семинар «Технологии организации 
инклюзивного культурного досуга» 16 часов

Октябрь-ноябрь

6. Курсы профессиональной переподготовки для руководителей (методистов, художественных 
руководителей, специалистов) культурно-досуговых учреждений, центров досуга (домов 
народного творчества), дворцов и домов культуры, кинотеатров и других организаций 
Костромской области по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Менеджмент в сфере культуры», объем 250 часов

Ноябрь-декабрь
и
апрель-май

7. Региональный детско-юношеский смотр- конкурс художественного чтения и 
театрального искусства среди учащихся учреждений дополнительного образования, студентов 
профессиональных образовательных учреждений и участников клубных формирований 
культурно-досуговых учреждений отрасли «Культура» «Их подвиг будет жить в веках». К 
празднованию Дня неизвестного солдата (3 декабря) и Дня Героя Отечества 
(9 декабря).

Декабрь

8. Заседание секции. Итоги первого полугодия. Внесение изменений в план работы на 2ое 
полугодие

январь 2023г.

9 Мастер-классы для преподавателей учреждений дополнительного и профессионального 
образования отрасли «Культура» с привлечением ведущих российских специалистов в области 
театрального искусства на базе ФГБУК "Государственный мемориальный и природный музей- 
заповедник А.Н. Островского "Щелыково", «Великий мастер русской драмы»,

31 марта

10 Заседание секции. Подведение итогов 2022-2023 учебного года. Составление плана на 2022- 
2023 уч. год

май 2023 г.


