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Цель: создание условий, способствующих повышению профессиональных компетенций музыкальных руководителей городского округа 
Сухой Лог и мотивирующих на повышение качества образования в соответствии приоритетными направлениями развития 
образования.

Задачи:
1. Создать условия для активного привлечения музыкальных руководителей ДОУ к обсуждению реализуемых проектов и программ, 

выявление актуальных педагогических проблем и поиск их решения;
2. Создать условия для успешной трансляции и обмена лучшими практиками педагогической деятельности;
3. Оказывать музыкальным руководителям методическую поддержку в инновационной деятельности, подготовке к аттестации;
4. Содействовать методическому и профессиональному росту педагогов через участие в работе семинаров, мастер-классов, конкурсах

профессионального мастерства.
Планируемый результат: развитие профессиональных компетенций музыкальных руководителей с учётом приоритетных направлений 
развития образования.
№
п/п

Мероприятия Время Ответственные,
место

1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, сопровождение участников конкурсов 
профессионального мастерства:

1.1 Круглый стол: «Особенности организации педагогической деятельности 
музыкального руководителя в условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки»

12.11.2020г.

13.00-14.00

Ахтямова О.Н. 
руководитель Ассоциации

Латуненко Н.А., 
муз. руководитель МАДОУ №2

Солодкова Е.С. 
муз. руководитель МАДОУ №2

Место проведения: МАДОУ №39
1.2 Социально-педагогическое партнерство в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста -  решение актуальных задач воспитания.
21.01.2021г.

13.00-14.00

Ахтямова О.Н. 
руководитель Ассоциации, 

участники ассоциации



Место проведения: МАДОУ№39
1.3 Потенциал современной цифровой образовательной среды как одно из 

условий качественного художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста.

18.03.2021г.

13.00-14.00

Ахтямова О.Н., руководитель 
ассоциации, 

участники ассоциации

Порсина В.В., 
Музыкальный руководитель 

МАДОУ №8

Ильина К.В. музыкальный 
руководитель МАДОУ №38

Место проведения: МАДОУ №39
1.4 Итоговое заседание муниципальной Ассоциации музыкальных руководителей 

городского округа Сухо Лог -  Единый методический день в рамках 
Августовских педагогических мероприятий 2021 года.

Август 2021г.
по плану 

Управления 
образования

Ахтямова О.Н., 
руководитель Ассоциации, 

участники ассоциации

Место проведения: по плану 
Управления образования

2. Мероприятия по поддержке одаренных детей (предметные чемпионаты, дошкольные чемпионаты, конкурсы 
исследовательских работ учащихся, интеллектуальные игры, турниры, др.)

2.1 Организация и проведение муниципальной Олимпиады «До-ми-солька» по 
музыке для детей старшего дошкольного возраста.

Апрель 2021г. Ахтямова О.Н. 
руководитель Ассоциации

Участники творческой группы по 
разработке олимпиадных заданий 

и организации Олимпиады

3. Присутственные часы руководителей муниципальных предметных ассоциаций: (индивидуальные, групповые консультации 
для участников образовательных отношений)



3.1 Консультации для музыкальных руководителей Каждый Ахтямова О.Н.
понедельник руководитель Ассоциации

13.00-14.00 Место проведения:
МАДОУ №39, кабинет

музыкального руководителя

Руководитель Ассоциации: _ 
« Ю » 2020г.

О.Н.Ахтямова
(подпись)

Согласовано (куратор Ассоциации):
« W  » ^2020г. юдпись)

Н.В. Фрисс


