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План работы 

городского методического объединения  

педагогов-инструменталистов и концертмейстеров  

секция «Народные инструменты» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Информационный раздел 

Название ГМО:   

Городское методическое объединение педагогов-инструменталистов и концертмейстеров 

(секция «Народные инструменты») 

Руководитель ГМО:  

Лескович Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. Омска "ДДТ 

ОАО", БОУ г.Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»      

Телефон, e-mail для связи с руководителем ГМО:   

89139604058, leskovich.nata@mail.ru 

День и время собраний участников ГМО: 

3 среда месяца с 11.00 до 12.30 часов (дата и время проведения могут корректироваться) 

 

Планирование 

Цель:  

Развитие профессиональной компетентности педагогов и концертмейстеров, работающих по 

направлению «инструментальное исполнительство» (народные инструменты) средствами 

мастер-классов, семинаров, тренингов и участия в творческих группах.  

Задачи: 

• Создание условий для представления опыта работы педагогической общественности: 

мастер-классы, семинары-тренинги педагогов объединения по освоению новых форм и 

методов работы на музыкальных занятиях и во внеурочной деятельности; 

• Включение в экспертную работу: работа в жюри, оценка творческих работ педагогов и 

учащихся (инструментальное исполнительство). 

• Знакомство и мотивация на внедрение инновационных технологий и методик в 

образовательный процесс: мастер-классы, тренинги сторонних приглашённых 

специалистов в области музыкальной педагогики. 

• Создание комфортной дружественной атмосферы для общения участников ГМО. 

 

Примерный календарный план мероприятий ГМО* 

Месяц Тема 
Планируемый 

результат, продукт 
Ответственный 

Место 

проведения* 

Октябрь Круглый стол: планирование 

на 2020-2021 учебный год 

- План работы на 

2020-2021 учебный  

год. 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25» 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310 

Октябрь Мастер-класс: «Сайт 

педагога» (Кадочникова И.В., 

п.д.о. БОУ ДО г.Омска «ДДТ 

ОАО») 

- Презентация; 

- фото материалы. 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25» 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310 

Ноябрь Мастер-класс: «Создание 

презентаций в программе 

Power Point » (Комарова Е.Н., 

п.д.о. БОУ ДО г.Омска «ДДТ 

ОАО») 

- Презентации; 

- фото материалы. 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25» 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310 

Февраль Семинар «Духовно-

нравственное воспитание 

- Статьи;  

- презентации; 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 



учащихся в условиях детского 

объединения 

инструментально-

исполнительской 

направленности»   

- фотоматериалы. «ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25»Иксанова 

А.С., п.д.о. БОУ ДО 

г.Омска «ЦТ 

«Созвездие» 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310 

Март Семинар-практикум: 

«Особенности 

аккомпанирования на 

струнных народных  

инструментах»  

- Методические 

рекомендации,  

- фото, видео 

материалы. 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25»; 

Иксанова А.С., п.д.о. 

БОУ ДО г.Омска «ЦТ 

«Созвездие», 

Зубрилин А.В., 

концертмейстер БОУ 

ДО г.Омска «ДТ 

«Кировский» 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310 

Апрель Организация и проведение 

Открытого конкурса 

инструментального 

исполнительства «Шаги к 

искусству» 

- положение о 

проведении 

Открытого конкурса 

инструментального 

исполнительства 

«Шаги к искусству-

2020»; 

- пакет 

организационных 

документов;  

- фото материалы. 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25»; 

Акимкин М.Б., п.д.о. 

БОУ ДО г.Омска 

«ЦРТДиЮ 

«Амурский», 

Зубрилин А.В., 

концертмейстер БОУ 

ДО г.Омска «ДТ 

«Кировский» 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310, 

118 

Апрель Круглый стол: «Подведение 

итогов года» 

- награждение жюри 

конкурса; 

- примерный план 

работы на 2021-22 

учебный год 

Лескович Н.В., п.д.о 

БОУ ДО г.Омска 

«ДДТ ОАО», БОУ 

г.Омска «Инженерно-

технологический 

лицей № 25» 

БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ 

ОАО», ул. 

Л.Чайкиной, 

23, ауд. 310 

* Время и место проведения собраний могут корректироваться 


