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 В условиях инновационной деятельности музыкальной школы, 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства, предпрофильной подготовки, а 

также сообразуясь с особенностями современного этапа развития общества, в 

условиях когда возникла необходимость качественных изменений в 

школьном образовании, а именно смены приоритетов с «выучить – на 

воспитать» и с «научить – на научить учиться», общественно значимого 

ценностного отношения к знаниям важной составной часть психолого-

педагогического обеспечения инновационной деятельности 

общеобразовательного учреждения мы считаем гумманизацию образования. 

 В результате анализа работы ГМО в 2013-14 учебном году и в связи с 

переходом на ДПОП, наметилась цель работы ГМО: обеспечение условий 

развития школы в связи с переходом к предпрофессиональному образованию 

детей. В соответствии с поставленной целью работа ГМО в 2014-15 учебном 

году  осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1.  Работа педагогического, методического направлений в рамках 

пленарных заседаний ГМО. 

2.  Работа методических отделений. 

3. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства преподавателей. 

4.  Повышение квалификации, педагогического мастерства в рамках 

проведения педагогических чтений и открытых уроков. 

5. Повышение исполнительского мастерства преподавателей и 

учащихся через конкурсную деятельность. 

 Методическая тема ГМО на 2014-15 учебный год: 

  «Разнообразие форм и методов работы, способствующих  развитию 

художественно-творческих  навыков».  
 Методическая тема ГМО направлена на рост педагогического 

мастерства каждого преподавателя и всего педагогического коллектива ГМО 

в целом. Самым главным и существенным является оказание реальной 

помощи преподавателям в развитии их мастерства, профессиональных 

знаний, навыков и умений, необходимых для современного преподавателя 

свойств и качеств личности. 

 Целевая установка: Создание условий для развития уровня 

профессиональной компетентности преподавателей  с целью 

повышения качества и эффективности учебного процесса, 

направленного на развитие личности ребенка. 

 Задачи на 2014-2015 учебный год были определены следующие: 

 Изучить нормативно-правовую базу для перехода на 

предпрофессионального обучения. 

 Диагностика затруднений преподавателей в освоении новых методик, 

технологий, планирования и других вопросов учебного процесса. 
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 Способствовать созданию необходимых условий для  разработки и 

введения в УВП педагогических инноваций, способствовать росту 

педагогического мастерства преподавателей, раскрытию их 

творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, 

совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

 Совершенствовать приемы повышения педагогического мастерства 

через овладение новыми образовательными технологиями, в том числе 

здоровьесберегающими. 

 Активизировать работу ГМО по повышению профессионального 

мастерства преподавателей, обратить внимание на следующие умения: 

технология подготовки нетрадиционных форм урока, самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, активное использование передовых 

педагогических технологий их элементов в целях развития 

познавательного интереса учащихся. 

 Создать условия для совершенствования информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей преподавателей ГМО. 

 Содействовать в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ в сфере культуры.  

В связи с поставленными целями и задачами был намечен следующий 

план работы ГМО на 2014-2015 учебный год, который выполнен в полном 

объеме: 

Форма проведения, тема Дата Ответственный 

Пленарное заседание:  

 обсуждение и утверждение плана 

работы ГМО на 2014 – 2015 

учебный год; 

 Технология планирования 

самообразования преподавателя 

Заседания секций:             

Теоретическая секция: обсуждение 

Положения о проведении конкурса по 

музыкальной литературе «Музыкальный 

лабиринт», посвященного юбилею Г.В. 

Свиридова                  

ОНИ:  обсуждение Положения 

городского конкурса «Играй, мой баян» 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ   

ФО:  об организации городского 

фестиваля исполнительского мастерства  

преподавателей, посвященного закрытию 

август  

2014 г. 

 

 

Л.С. Кинева 

 

 

О.Ю. Гаврилова 

 

 

 

О.Ю. Гаврилова 

 

 

 

Л.С. Кинева 

 

 

С.С. Мухутдинова 

Л.Р. Полякова 
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Года культуры и туризма в Кузбассе 

 обсуждение Положения городского 

конкурса пианистов «Музыка 

Роберта Шумана – детям» 

 

С.С. Мухутдинова 

 Ноябрь 

(2014) 

 

Пленарное заседание: 
 

Заседание секций: 

ФО: 
«Человек и фортепиано – более широкий 

аспект» 

Январь 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

С.С. Мухутдинова 

(ДМШ №19) 

Пленарное заседание:  
открытое заседание лекторской группы 

«Лира» - «Музыкальное путешествие» 

(сольный концерт Пряжкина Максима  

7 кл. преп. Дуванова Л.В.)  

Заседание секций: 

ОНИ: методическое сообщение и 

открытый урок «Освоение навыков 

чтения нот с листа в классе гитары» 

ФО: 
«Кантилена» - методическое сообщение и 

открытый урок 

 

Март  

(2015) 

 

А.А. Литвиненко 

(ДМШ №19) 

 

 

 

И.В. Бойко 

(ДМШ №19) 

 

 

Л. А. Красовская 

(ДМШ №19) 

 

В течение 2014 – 15 учебного года на ГМО были проведены 

следующие конкурсы и фестивали: 

Мероприятие  Дата Ответственный 

Музыкальная гостиная детской 

лекторской группы «Лира»: «Перед нами 

гении. Г. В Свиридов» 

Декабрь 

(2014г.) 

А.А. Литвиненко 

(ДМШ №19) 

Городской фестиваль, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ   

апрель 

(2015 г.) 

 

О.Ю. Гаврилова 

(ДМШ №19) 

Л.В. Баравикова 

(ДМШ №56) 

Городской фестиваль исполнительского 

творчества преподавателей, 

посвященный закрытию Года культуры и 

туризма в Кузбассе 

Ноябрь 

(2014 г.) 

Л.Р. Полякова 

(ДМШ №19) 

 

Конкурс по музыкальной литературе 

«Музыкальный лабиринт», посвященного 

юбилею Г.В. Свиридова                  

Март 

(2015 г.) 

 

О.Ю. Гаврилова 

(ДМШ №19) 
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Городской конкурс «Играй, мой баян» 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ   

Март  

 

Л.С. Кинева 

(ДМШ №19) 

Городской конкурс пианистов «Музыка 

Роберта Шумана – детям» 

Март 

(2015) 

С.С. Мухутдинова 

(ДМШ №19) 

Городской конкурс методических работ 

преподавателей «Учитель учится всегда» 

Март 

(2015 г.) 

Л.С. Кинева 

(ДМШ №19) 

Л.В. Баравикова  

(ДМШ №56) 

Городской концерт лауреатов конкурсов Май  

(2015 г.)  

С.С. Мухутдинова  

(ДМШ №19) 

Л.В. Каретникова 

(ДМШ №56) 

  

 Приоритеты в организации работы ГМО были направлена на: 

 методическую работу по теме ГМО; 

 работу с педагогическими кадрами; 

 результативность учебно-воспитательного процесса; 

 концертную деятельность; 

 контроль качества образования и выполнения образовательных 

программ; 

 анализ плана по критерию выполнимости; 

 результативность участия в  городских конкурсах-фестивалях; 

 формы проведение классных часов; 

 работу с родителями. 

        Разработанный план работы ГМО на 2014-15 учебный год  обсуждался 

как на заседаниях отделений, так и на пленарном заседании ГМО. Формы 

проведения пленарных заседаний были разнообразны. Тематика проведения 

пленарных заседаний была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной темой работы на 2014-2015 учебный год. 

          Наряду с традиционными, использовались такие активные формы как 

деловая игра, демонстрация фрагментов уроков по различным проблемам, их 

анализ. Наиболее продуктивно прошла работа пленарного заседания от 26 .03 

2015 г., протокол №02 –  «Музыкальное путешествие» - сольный концерт 

учащегося Пряжкина Максима (ДМШ №19) в рамках лекторского клуба 

«Лира» под руководством А.А. Литвиненко и выступление Л.П. Ялымановой 

(ДМШ №56) с докладом на тему «Конкурсная и концертная деятельность 

как метод мотивации». 

Рекомендации:                                                                                                       1) 

В 2015- 2016 учебном году в ходе проведения пленарных заседаний больше 

использовать активные формы (работа в группах, деловая игра, дискуссия, 

диалоговое общение), максимально использовать компьютерные технологии.                                                                                                                           

 Работа методических отделений ГМО: 
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Цель:  выявление результативности выполнения целей и задач, 

возложенных на ГМО. 

 При ГМО сформировано 3 методических отделения:               

преподаватели отделения народных инструментов, фортепиано и 

теоретическая секция, которая включает преподавателей эстрадного 

вокала. Каждое методическое отделение имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с темой и целями и задачами методической 

службы школы. План работы подчинен задачам методической работы и 

находится в соответствии с методической темой школы. На 2014-2015 

учебный год план работы методических отделений выполнен полностью.                

 В 2014-15 учебном году с целью плодотворной работы ГМО при 

планировании была разработана анкета по определению затруднений в 

работе преподавателей при организации учебного процесса. Вопросы анкеты 

соответствовали проблемам которые возникали при обсуждении 

проведенных открытых  мероприятий, обсуждении выступлений 

преподавателей с докладами различной тематики и направленности. 

 14 ноября 2014 года на заседании ГМО было проведено анкетирование. 

Присутствующим (42 преподавателя) была предложена анкета "Диагнстика 

затруднений преподавателей при организации учебного процесса". 

Инструкция: Уважаемый преподаватель! Определите степень своих 

затруднений в приведенных ниже аспектах педагогической деятельности 

(поставьте "галочку" в соответствующей графе).  

Степень затруднения: 1- Очень сильная 2-Сильная 3-Средняя 4-Слабая 5-

Отсутствует  

 Результаты анкетирования следующие:  

1.Овладение содержанием новых образовательных программ 1 - 6 4 12 23 

2. Составление рабочей программы по  предмету 1 1 6 4 16 18 

3. Умение ставить цели урока и задачи  2 - 5 4 15 20 

4. Умение планировать время на уроке 1 - 2  11 28 

5. Умение провести самоанализ урока  1 1 3 4 16 20 

6. Учет, оценка знаний, умений и навыков учащихся - 2 3 4 10 27 

7. Использование межпредметных связей  1 - 3 4 9 29 

8. Развитие у обучающихся интереса к предмету  1 - 2 4 13 26 

9.  Уверенное владение традиционными методами обучения (объяснение, 

показ, закрепление) в соответствии с поставленной целью и задачами 

- - 2 4 8 32 

10. Владение современными технологиями и методиками 1 3 10  10 18 

11. Умение провести анализ урока коллеги  1 - 9 4 12 20 

12.Осуществление дифференцированного подхода к обучению  - 1 3 4 12 26 
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13.Умение предотвращать и успешно разрешать межличностные конфликты 1 - 3 4 17 21 

14. Работа со слабыми учащимися  - 4 6 4 12 20 

15. Работа с одаренными детьми 1 - 6 4 15 20 

16. Описание своего опыта работы  3 1 4 4 17 17 

 

      После обработки анкет выяснилось следующее: очень 

сильную(1) и сильную(2) степень затруднения испытывают 1-2 человека по всем 

позициям. Предлагаю с этими преподавателями поработать в индивидуальном 

порядке, проведя консультации. Рекомендую эту работу включить в план 

Методического Совета ДМШ №19.  

      В основном преподаватели хорошо ориентируются во всех 

позициях: 

овладение содержанием новых образовательных программ отсутсвует -

54,7%,  слабая — 28,5%, средняя — 14,2%; 

составление рабочей программы по  предмету — отсутсвует - 42,8%,  слабая 

— 38,1%, средняя — 14,2%;  

умение ставить цели урока и задачи - отсутсвует — 47,6%,  слабая — 35,7%, 

средняя — 11,9%;  

умение планировать время на уроке -отсутсвует — 66,6%,  слабая — 26,2%, 

средняя — 4,8%;  

умение провести самоанализ урока - отсутсвует — 47,6%,  слабая — 38,1%, 

средняя — 7,1%;  

учет, оценка знаний, умений и навыков учащихся -  отсутсвует — 64,8%,  

слабая — 23,8%, средняя — 7,1%;  

использование межпредметных связей - отсутсвует — 69,0%,  слабая — 

21,4%, средняя — 7,1%;  

развитие у обучающихся интереса к предмету - отсутсвует - 61,9%,  слабая — 

30,9%, средняя — 4,8%;  

уверенное владение традиционными методами обучения (объяснение, показ, 

закрепление) в соответствии с поставленной целью и задачами - 

отсутсвует - 76,2%,  слабая — 19,1%, средняя — 4,8%;  

владение современными технологиями и методиками - отсутсвует - 42,9%,  

слабая — 23,8%, средняя — 23,8%; сильная — 7,1%; 

умение провести анализ урока коллеги  - отсутсвует - 47,6%,  слабая — 

28,6%, средняя — 21,4%;  

осуществление дифференцированного подхода к обучению - отсутсвует - 

61,9%,  слабая — 28,6%, средняя — 7,1%;  

умение предотвращать и успешно разрешать межличностные конфликты - 

отсутсвует - 50,0%,  слабая — 40,4%, средняя — 7,1%;  

работа со слабыми учащимися - отсутсвует - 47,6%,  слабая — 28,6%, 

средняя — 14,2%;  
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работа с одаренными детьми - отсутсвует - 47,6%,  слабая — 35,7%, средняя 

— 14,2%;  

описание своего опыта работы - отсутсвует - 40,5%,  слабая — 40,5%, 

средняя — 9,5%;  

Рекомендации: 

При планировании работы ГМО на 2015 -16 учебный год необходимо 

обратить внимание на такие направления, как: 

 овладение содержанием новых образовательных программ; 

 составление рабочей программы по  предмету; 

 владение современными технологиями и методиками; 

 умение провести анализ урока коллеги; 

  работа со слабыми учащимися; 

 работа с одаренными детьми.  

 В своей работе преподаватели ГМО опираются на педагогические 

технологии развивающего обучения с направленностью на развитие 

качеств личности. Они развивают технологию творческого 

развивающего обучения, в соответствии с которыми последовательно 

формируются творческие способности на основе свободы выбора 

ребёнком внеурочной деятельности. По учебному плану в ДМШ и 

ДШИ идёт распределение дополнительных предметов по выбору с 

учётом свободного выбора учащегося: это игра в оркестре, ансамбле, 

уроки творчества, подбор по слуху, импровизация. Преподаватели 

выявляют и развивают творческие способности у учащихся, умело 

направляют, поддерживают инициативу учащихся. 

 Для поддержания устойчивого интереса к занятиям и развития у одарённых 

детей стремления к самостоятельному мышлению, проявлению 

творческой инициативы, навыков, преподаватели развивают у 

учащихся стремление к творчеству: помогают подбирать знакомые 

мелодии, внося элементы импровизации, транспонирования, сочинения 

небольших пьес, помогают свободнее использовать выразительные 

возможности музыкальных инструментов. Исходя из индивидуального 

подхода к каждому одарённому ребёнку, преподаватели нацеливают 

его на выполнение более сложных по сравнению со стандартными 

требованиями, программами по специальным дисциплинам. 

Привлекают одарённых детей к участию в международных, городских 

и зональных конкурсах, фестивалях. 

Так в 2014-15 учебном году много внимания уделялось конкурсной и 

концертной деятельности. 

27 ноября состоялся фестиваль исполнительного мастерства преподавателей, 

в котором приняли участие 5 коллективов ДМШ №56 и 8 — из ДМШ 

№19: 

ДМШ №56: 
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фортепианный ансамбль Чевга И.М., Каретникова Л.В. 

трио преподавателей: Апетова В.Е., Искандарова О.А., Каретникова Л.В. 

вокальное трио: Ивановская Г.В., Апетова В.Е., Искандарова О.А. 

фортепианный ансамбль Чевга И.М., Кондрашкина Л.П. 

инструментальное трио: Ялыманова Л.П., Михалина И.А., Якунина И.Ю. 

ДМШ №19: 

фортепианный ансамбль: Изотова В.В., Миндрина О.А. 

ансамбль русских народных инструментов «Гармония»: Батурина О.Е., 

Дуванова Л.В., Баскакова Ю.А., Ильина Н.А. 

инструментальный дуэт: Бойко И.В., Дуванова Л.В.; 

фортепианный ансамбль: Щетинина Л.Н., Литвиненко А.А. 

инструментальный дуэт «Кантабиле»: Баскакова Ю.А., Мухутдинова С.С. 

вокальное трио: Корнеева В.Е., Липовцева Л.Г., Гаврилова О.Ю. 

дуэт аккордеонистов «Вдохновение»: Кинева Л.С., Полякова Л.Р. 

педагогический оркестр русских народных инструментов под руководством 

Киневой Л.С., солистка Романова И.П. 

 На основании Постановления администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 29 января 2013 г.«Об утверждении Положения о 

проведении городского конкурса «Играй, мой баян» 10 марта 2015 г. в 12.00 

проведен вышеназванный конкурс. 

Всего в конкурсе приняло участие 23 человека: младшая группа 3 – 

ДМШ №19 и 2 – ДМШ №56, старшая группа – 14 – ДМШ №19, 4 – ДМШ 

№56. По итогам конкурса «Играй, мой баян!», руководствуясь Положением о 

проведении конкурса, жюри в составе:  Трембач Н.С. (председатель, ведущий 

методист управления культуры),  Ялымановой Л.П.. (член комиссии, 

преподаватель ДМШ-56), Михалина И.А. (член комиссии, преподаватель 

ДМШ-56), Киневой Л.С. (член комиссии, директор ДМШ-19), Подолякиной 

О.А. (член комиссии, преподаватель ДМШ-19) вынесли следующее решение 

(сводный лист оценок, оценочные листы членов жюри прилагаются) 

Решение: 

В младшей возрастной группе результаты следующие: 

1 место – не присуждать 

2 место – не присуждать 

3 место – Подосенов Дмитрий – преп. Полякова Л.Р. (ДМШ №19) 

Старшая группа: 

1 место – Панина Виктория  – преп. Бойко И.В. (ДМШ №19) 

2 место  - Гвоздева Арина – преп. Бойко И.В. (ДМШ №19), 

                 Кряжева Ангелина – преп. Полуэктова Т.А. (ДМШ №19) 
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3 место  - Старостин Захар – преп. Ялыманова Л.П.  (ДМШ №56). 

                       Портнова Елизавета — преп. Подолякина О.А. (ДМШ №19) 

Диплом победителя, грант Главы города в размере 10 тысяч рублей, 

специальный приз конкурса «Играй, мой баян» получил Щуренков Валентин   

(преп. Полуэктова Т.А. – ДМШ №19). 
 20 марта 2015 года в Детской музыкальной школе № 19 прошел 

городской конкурс пианистов «Музыка Роберта Шумана – детям». В 

конкурсе приняли участие 26 учащихся ДМШ № 19 и № 56, ДШИ № 56. 

17 человек -Деская музыкальная школа №19 

2 человека — Детская музыкальная школа №56 

7 человек — Детская школа искусств №56  

 По условиям конкурса исполнялись 2 произведения: первое - Р. 

Шумана, второе – пьеса на выбор. Все участники разделены на три 

возрастные группы: 1 группа – 1-2 класс, 2 группа – 3-4 класс, 3 группа – 5-6 

класс. Самая многочисленная группа – вторая возрастная - 13 человек, в 

первой возрастной – 9, в третьей – 4. Состав жюри – преподаватели ДМШ № 

19 и № 56: Мухутдинова С.С. – председатель жюри, заведующая 

фортепианным отделением ДМШ № 19, Каретникова Л.В.- член жюри, 

заведующая фортепианным отделением ДМШ № 56, Красовская Л.А. - член 

жюри, преподаватель ДМШ № 19, Ильина Н.А. - член жюри, преподаватель 

ДМШ № 19, Кондрашкина Л.Л. - член жюри, преподаватель ДМШ № 56. Все 

ребята очень старались, было много ярких выступлений, не смотря на то, что 

произведения Р. Шумана сложны для исполнения. Жюри единодушно 

приняли решение и места распределились следующим образом: 

Первая возрастная группа:                                                                                             

1 место – Гайдатулина Полина класс преп. Ильиной Н.А. ДМШ № 19;                                                                                                                                     

2 место – Костенко Полина класс преп. Дувановой Л.В. ДМШ № 19;                   

Так как участники набрали одинаковое количество балов:                                 

3 место – Герасименко Полина класс преп. Орынбаевой Н.Д. ДШИ № 56                                                                                                                                 

3место – Куликова Анна класс преп. Дувановой Л.В. ДМШ № 19.            

Вторая возрастная группа:                                                                                           

1 место – Гергерт Есения класс преп.Мухутдиновой С.С. ДМШ № 19;                                                                                                                               

1 место – Паульс Инна класс преп. Гроо Э.И. ДМШ № 19;                                 

1 место – Шмидт Эвольд класс преп. Ивановской Г.В. ДМШ № 56;                  

2 место – Савинова Юлия класс преп. Мухутдиновой С.С. ДМШ № 19;                                                                                                                                   

2 место – Горбатюк Диана класс преп. Миндриной О.А. ДМШ № 19;                                                                                                                                

2 место – Ейснер Татьяна класс преп.Чавдар О.Р. ДМШ № 19;                           

3 место – Соловых Ангелина класс преп. Крупаченко Н.В. ДМШ № 19. 

Третья возрастная группа:                                                                                        

1 место – Околелова Анна класс преп. Красовской Л.А. ДМШ № 19;               

2 место – Цильке Карина класс преп. Изотовой В.В. ДМШ № 19. 
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Рекомендации: продолжить развивать конкурсную и концертную 

деятельность, разнообразив разными формами и содержанием. 

 Успех в работе преподавателя с учащимися будет высок тогда, когда 

отношения с родителями будут строиться на высоком уважении интересов 

семьи, родительского авторитета, духовном обогащении, культурном и 

моральном влиянии на детей. Тесный контакт преподавателей и родителей 

поддерживается различными методами и формами.  

 Разрабатывая перспективный план работы ГМО на 2015-16 учебный 

год, учитывая пожелания преподавателей, необходимо обратить особое 

внимание на работу с родителями, учитывая основную форму такой работы: 

 родительские собрания (классные и общешкольные); 

 родительские конференции (на отделах); 

 индивидуальные беседы с родителями преподавателей-специалистов и 

администрации. 

 В работе с родителями использовать такие формы работы как: 

1. Опора на положительный опыт: 

на совместных собраниях родители успевающих учащихся делятся своим 

положительным опытом с другими родителями. Это повышает чувство 

достоинства у выступающих, а для других родителей будет очень важно 

узнать о положительных опытах, а также поделиться хорошими семейными 

традициями. Родители вовлечены в активную работу по проблеме 

воспитания детей. 

 Предлагаются вопросы с целью выяснения удовлетворения родителей и 

учащихся работой педагогического коллектива школы, а также внесения 

предложений по корректировке работы. 

 Работа над этой проблемой будет продолжена несколько лет, т.к. 

преподавателями используются технологии системы развивающего обучения 

с направленностью на развитие творческих качеств, а это процесс не одного 

года развития.  

 Предложено тему методической работы школы на 2015-16 учебный год 

несколько расширить 

Тема методической работы ГМО и каждой школы управления культуры 

на 2015-16 учебный год: 
 Формирование и развитие музыкальных способностей, воспитание 

творческого самопроявления, интереса к искусству мировому и 

национальному - это целостная система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на развитие, воспитание и обучение учащихся, а 

также на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого преподавателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогических коллективов ГМО управления культуры в целом, 

а в конечном счёте – на достижение оптимальных результатов образования, 

воспитания и развития каждого учащегося. 

 Для реализации этой темы намечено выполнение следующих задач: 
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 анализ передового опыта организации методической работы ГМО; 

 определение комплекса мер по выбору оптимального варианта системы  

работы ГМО; 

 дальнейшее пропагандирование музыкального искусства, приобщение 

к национальной культуре; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

 укрепление материально-технической базы школ ГМО управления 

культуры. 

  Основной целью педагогических коллективов ГМО управления 

культуры является создание развивающей среды, дающей возможность детям 

включиться в деятельность, способствующую интеллектуальному, 

творческому, психологическому развитию, формированию социальной 

зрелости, удовлетворению образовательных потребностей учащихся, 

родителей в образовательных услугах, исходя из их индивидуальных 

способностей. 

  При планировании работы ГМО на 2015-16 учебный год необходимо 

учесть все рекомендации.  


