ПЛАН мероприятий УМО по работе с УДОД ГОБПОУ МКИ на 2018 год
Мероприятие

1.

Региональные конкурсы
IV региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит»

2.

XI региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы – артисты-пианисты»

3.

VII региональный конкурс «Мы играем джаз»

27-28 марта (вторник-среда)

4.
5.
6.
7.
8.

07-08 апреля (суббота-воскресенье)
21-22 апреля (суббота-воскресенье)
открытие 22 июня
закрытие 09 сентября
30 ноября – 29 декабря
март (по документам)
март (по документам)
март (по документам)

ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ

апрель (заочно)

ГОБПОУ МКИ

май (заочно)
сентябрь (заочно)

ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ

1.
2.

VI региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки»
IV региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон»
XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок» (открытие)
XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок» (закрытие)
IV региональный смотр-конкурс художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области
Региональные этапы Всероссийских конкурсов
1-й тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
1-й тур «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческий смотр учащихся, проводимый в рамках конкурса
1-й тур Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»
региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу»,
посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне
региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка на православную тематику «Душа России»
региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум»
Методическая работа
работа с отчётами ДШИ за календарный 2017 год
мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Сграффито»

МБУДО «ДМШ им. Э.С.
Пастернак» г. Североморск
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
ГОАУК МОХМ
ГОАУК МОХМ
ГОАУК МОХМ

январь
20 января

ГОБПОУ МКИ
МБОУДО ДХШ г. Мурманск

3.

поездка в ШИ пгт Ревда, ДШИ с. Ловозеро

09-10 февраля

УДО ШИ пгт Ревда,
УДО ДШИ с. Ловозеро

4.
5.
6.
7.

мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Цианотипия»
творческая встреча с преподавателями и студентами специальности «Музыкальное искусство эстрады» для абитуриентов
мастер-класс для ДХШ по теме «Дудлинг – как форма медитации и арт-терапии»
Творческая школа для одарённых детей «Теремок» с участием музыкантов «Терем-квартета» и преп. из Санкт-Петербурга
творческая встреча с преподавателями и студентами специальности «Инструментальное исполнительство»
(инструменты народного оркестра) для абитуриентов
мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Живопись мастихином»
мастер-класс для ДХШ по теме «Интуитивная живопись в гуашевой технике»
мастер-класс для ДХШ по теме «Изготовление декоративного барельефа из гофрокартона «Улов»
поездка в ДМШ п. Пушной
работа с отчётами ДШИ за учебный 2017/2018 год
Совещание директоров ДШИ
Мастер-классы по изобразительному искусству «Пленэр»
Мастер-класс по изобразительному искусству для преподавателей «Многообразие графических техник на уроках
изобразительной грамоты и рисования в 1-3 классах ДПОП «Живопись» (8 лет)
Работа по запросам Комитета, орг.вопросы по подготовке мероприятий
Совместный мастер-класс для преподавателей и учащихся по изобразительному искусству «Резьба по гипсу»

10 февраля
14 февраля
21 февраля
22-25 февраля

МБОУДО ДХШ г. Мурманск
ГОБПОУ МКИ
МБУДО «ДШИ г.Полярные Зори»
ГОБПОУ МКИ

15 марта (четверг)

ГОБПОУ МКИ

24 марта
26 марта
26 марта
12 мая
июнь, сентябрь
07 сентября (пятница)
15 сентября (суббота)

МБУДО «ДШИ г. Полярный»
МБУДО ДШИ г. Полярные Зори
МБУ ДО ДШИ Африканда
МБУДО «Пушновская ДМШ»
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
МБОУДО ДХШ г. Мурманск

29 сентября (суббота)

МБУДО ДШИ г. Апатиты

октябрь
06 ноября (вторник)
17 ноября (суббота)
декабрь

(по согласованию)
МБОУДО г.Мурманск ДШИ №1
МБУДО ДШИ г. Апатиты
ГОБПОУ МКИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.

Мастер-класс для преподавателей «Серия заданий по рисунку графическими материалами» в 1 классах ДПОП «Живопись» (8 лет)»

Подготовка отчётности по запросам Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Концерты
Праздничный хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности

Дата проведения

Место проведения

№

27 января (суббота)
17-18 февраля (субботавоскресенье)

24 мая (четверг)

ГОБПОУ МКИ
МБОУДО ДШИ № 3 г. Мурманск

ГОБПОУ МКИ

ПЛАН (по хронологии) мероприятий УМО по работе с УДОД МКИ на 2018 год

21.
22.
23.

Январь
работа с отчётами ДШИ за календарный 2017 год
мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Сграффито»
IV региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит»
Февраль
поездка в ДШИ области
мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Цианотипия»
творческая встреча с преподавателями и студентами специальности «Музыкальное искусство эстрады» для абитуриентов
XI региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы – артисты-пианисты»
мастер-класс для ДХШ по теме «Дудлинг – как форма медитации и арт-терапии»
Творческая школа для одарённых детей «Теремок» с участием музыкантов «Терем-квартета» и преп. из Санкт-Петербурга
Март
творческая встреча с преп. и студентами специальности «Инструментальное исполнительство» (ОНИ) для абитуриентов
мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Живопись мастихином»
VII региональный конкурс «Мы играем джаз»
мастер-класс для ДХШ по теме «Интуитивная живопись в гуашевой технике»
1-й тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
1-й тур «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческий смотр учащихся, проводимый в рамках конкурса
1-й тур Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»
мастер-класс для ДХШ по теме «Изготовление декоративного барельефа из гофрокартона «Улов»
Апрель
Творческая встреча-концерт хоровых коллективов детских школ искусств
VI региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки»
IV региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон»
Май
поездка в ДШИ области
региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка на православную тематику «Душа России»
Праздничный хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности

24.

XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок» (открытие)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Сентябрь
работа с отчётами ДШИ за учебный 2017/2018 год
Совещание директоров ДШИ
XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок» (закрытие)
Мастер-классы по изобразительному искусству «Пленэр»
региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум»
Мастер-класс по изобразительному искусству для преподавателей «Многообразие графических техник на уроках
изобразительной грамоты и рисования в 1-3 классах ДПОП «Живопись» (8 лет)
Октябрь
Работа по запросам Комитета, орг.вопросы по подготовке мероприятий
Ноябрь
Совместный мастер-класс для преподавателей и учащихся по изобразительному искусству «Резьба по гипсу»
Мастер-класс для преподавателей «Серия заданий по рисунку графическими материалами» в 1 классах ДПОП «Живопись» (8 лет)»

IV региональный смотр-конкурс художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области
Декабрь
Подготовка отчётности по запросам Комитета по культуре и искусству Мурманской области

январь
20 января
27 января (суббота)
09-10 февраля
10 февраля
14 февраля

ГОБПОУ МКИ
МБОУДО ДХШ г. Мурманск
ГОБПОУ МКИ
ШИ пгт Ревда, ДШИ с. Ловозеро

21 февраля
22-25 февраля

МБОУДО ДХШ г. Мурманск
ГОБПОУ МКИ
МБОУДО ДШИ № 3 г. Мурманск
МБУДО ДШИ г. Полярные Зори
ГОБПОУ МКИ

15 марта (четверг)
24 марта
27-28 марта (вторник-среда)
26 марта
март (по документам)
март (по документам)
март (по документам)
26 марта

ГОБПОУ МКИ
МБУДО «ДШИ г. Полярный»
ДМШ г. Североморск
«ДШИ г. Полярные Зори»
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
МБУ ДО ДШИ Африканда

05 апреля (четверг)
07-08 апреля (суббота-воскресенье)
21-22 апреля (суббота-воскресенье)

ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ

12 мая
май (заочно)
24 мая (четверг)
сбор работ 28 мая,
открытие 22 июня

МБУДО «Пушновская ДМШ»
ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ

июнь, сентябрь
07 сентября (пятница)
09 сентября
15 сентября
сентябрь (заочно)

ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ
ГОАУК МОХМ
МБОУДО ДХШ г. Мурманск
ГОБПОУ МКИ

29 сентября (суббота)

МБУДО ДШИ г. Апатиты

октябрь

(по согласованию)

06 ноября (вторник)
17 ноября (суббота)
30 ноября – 29 декабря

МБОУДО г.Мурманск ДШИ № 1

декабрь

ГОБПОУ МКИ

17-18 февраля (суббота-воскресенье)

ГОАУК МОХМ (КВЦ)

МБУДО ДШИ г. Апатиты
ГОАУК МОХМ

