
 

 

Научно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный исполнитель 

  Методическое сопровождение и организация учебных мероприятий 

1 "Внутренняя система оценки качества образования, как фактор 

профессионального развития преподавателя" для  ответственных 

работников по аттестации педагогических кадров учреждений 

дополнительного и профессионального образования 

Краснодарского края 

февраль семинар Петкау И.Н. 

2 "Традиционные и инновационные методы в процессе обучения 

исполнительства на отделениях струнно-смычковых 

инструментов" для преподавателей отделений струнно-

смычковых инструментов учреждений дополнительного 

образования и Краснодарского края  

февраль семинар Ушакова О.Ю. 

3 "Развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, 

посредством художественного и музыкального искусства" для 

преподавателей отделений раннего эстетического развития 

учреждений дополнительного образования Краснодарского края 

апрель семинар Кудряшова М.В. 

4 "Повышение эффективности системы методического руководства 

учреждениями дополнительного образования сферы культуры" 

для руководителей зональных методических объединений  

май 

 

семинар Сатрачева М.З. 

5 "Планирование и отчетность как важнейшие показатели 

эффективной деятельности учреждений дополнительного 

образования в современных условиях" для директоров и 

заместителей директоров учреждений дополнительного 

образования Краснодарского края  

июнь  

 

семинар Сатрачева М.З., 

Симоненко И.И. 

6 "Развитие театрального жанра в системе дополнительного 

образования" для преподавателей отделения театрального 

искусства учреждений дополнительного образования 

Краснодарского края  

июнь  

 

семинар Кудряшова М.В. 

7 "Совершенствование образовательного процесса  и 

эффективности творческой деятельности в системе 

дополнительного образования" для преподавателей отделений 

июнь 

 

семинар Ушакова О.Ю. 



 

 

музыкальных дисциплин учреждений дополнительного 

образования Краснодарского края 

8 "Организация работы аттестующихся педагогических работников" 

для ответственных работников по аттестации педагогических 

кадров учреждений дополнительного и профессионального 

образования с применением дистанционных технологий (2 

мероприятия) 

июль  

 
семинар Петкау И.Н. 

9 "Методики преподавания различных направлений хореографии в 

системе дополнительного образования" для преподавателей 

отделений хореографического искусства учреждений 

дополнительного образования  Краснодарского края 

 

июль 

 

семинар Ушакова О.Ю. 

10 "Современные методики развития творческих способностей 

учащихся в области изобразительного искусства" для 

преподавателей отделений изобразительного искусства 

учреждений дополнительного образования  Краснодарского края 

август 

 

семинар Кудряшова М.В. 

11 "Эффективное использование статистического инструментария в 

управленческой деятельности" для ответственных за заполнение 

статистических показателей учреждений дополнительного и 

профессионального образования Краснодарского края  

август 

 

 

семинар Симоненко И.И. 

12 "Специфика подготовки учащихся к конкурсным выступлениям" 

для преподавателей учреждений дополнительного и 

профессионального образования Краснодарского края 

октябрь 

 

 

семинар Сатрачева М.З., Кудряшова 

М.В., Ушакова О.Ю., 

Юденич А.И. 

13 "Особенности преподавания компьютерной графики" для 

преподавателей отделений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства учреждений дополнительного образования 

и Краснодарского края 

октябрь  семинар Юденич А.И. 

14 "Современные тенденции развития академического и народного 

хорового пения и музыкального образования" для преподавателей 

отделений хорового и сольного пения учреждений 

дополнительного образования и Краснодарского края 

ноябрь семинар Ушакова О.Ю. 

15 "Организационно-методические аспекты аттестации 

педагогических работников в рамках существующей нормативно-

ноябрь семинар Вороняк О.И. 



 

 

 

правовой базы" для  ответственных работников по аттестации 

педагогических кадров учреждений дополнительного и 

профессионального образования Краснодарского края 

Методическое сопровождение заседаний ведомственных координационных, экспертных, 

 консультативных и художественных советов, комиссий 

1 Заседание краевого методического совета  сентябрь  Заседание 

краевого 

методического 

совета 

Сатрачева М.З. 

  Сбор и обработка методических и статистических материалов 

1 Мониторинг профессиональной деятельности педагогических 

работников учреждений дополнительного и профессионального 

образования Краснодарского края  

в течение года Мониторинг Петкау И.Н.,  

Цыбина Т.Л. 

2 Мониторинг потребности повышения квалификации работников 

отрасли "Культура, искусство, кинематография" 

сентябрь Мониторинг Ларченко И.В. 

 Методические пособия, рекомендации 

1 Статистический сборник "Художественное образование 

Краснодарского края" 

не реже 1 раза 

в год 

Сборник Сатрачева М.З. 


