
 

Администрация Алтайского района Алтайского края 

Комитет по образованию и делам молодёжи  

 

 

 

 

Приказ 

 

29.10.2021 с. Алтайское №  

 

 

«О проведении муниципального 

методического объединения для 

учителей музыки учреждений 

образования района» 

 

На основании утверждённого плана районных массовых мероприятий и инструктивно-

методической деятельности на 2021-2022 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 12 ноября 2021 года в 12.00 ч. на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Алтайский 

районный детско-юношеский центр» методическое объединение для учителей 

музыки, руководителей творческих коллективов, педагогов дополнительного 

образования, музыкальных руководителей детских садов, согласно программе 

(приложение). 

2. Руководителям учреждений образования направить для участия в методическом 

объединении педагогических работников, занимающихся развитием детского 

песенного и танцевального творчества. 

3. Финансирование участников за счёт командирующих организаций. 

4. Ответственность за проведение методического объединения возложить на           

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района-

председатель комитета по 

образованию и делам молодежи 

 

 

                                           К. Ю. Косых 

 



 

Приложение  

 
 

Программа 

муниципального методического объединения учителей музыки 

 
Тема: «Детское музыкальное творчество – основа развития человеческой личности» 

 

Время проведения: 12 ноября 2021 года, 12.00 часов. 
Место проведения: Алтайский районный детско-юношеский центр. 

Категория участников: учителя музыки, руководители творческих коллективов, педагоги 

дополнительного образования, музыкальные руководители детских садов. 

 

№ Время Содержание Докладчик 

1. 11.50-12.00 Регистрация участников семинара.  

2. 12.00-12.05 
Открытие семинара. Приветственное слово 

участникам семинара. 

 
Директор ДЮЦ 

 Фролова Г. Ю. 

 

3. 12.05 -12.20 

Целеполагание. Календарь районных массовых 

мероприятий художественного направления. 

Итоги года.  

 

Заместитель директора 

по УВР ДЮЦ 

Молодцова О.М. 
 

4. 12.20 -12.40 

Выступление по теме «Использование 

выразительных средств хореографии при 

создании художественного образа» 

 

Педагог 
дополнительного 

образования  

МАОУ ДО АР ДЮЦ  

Клиновицкая Н.С. 
 

5. 12.40 -13.00 

Выступление по теме «Конкурсная деятельность 

способствует активному культурному 
самоопределению, саморазвитию и 

самореализации личности» 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 МАОУ ДО АР ДЮЦ  

Кисельман А. Ю.  
 

6. 13.00 - 13.15 
Выступление по теме «Развитие творческих 

способностей учащихся во внеурочное время» 

 

Учитель музыки  
МБОУ АСОШ № 2 

Самойлова Т.И. 

 

7. 13.15-13.30 Подведение итогов семинара. Награждение. 

 
Директор ДЮЦ  

Фролова Г. Ю. 

 

 

 


