
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ПО ВОКАЛУ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2019 – 2020 учебном году  городское методическое объединение (ГМО) 

музыкальных работников учреждений дополнительного образования детей 

работало по методической  теме: «Профессиональные компетенции педагога, 

как развитие творческой индивидуальности». 

Целью работы ГМО было: Содействовать повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов через активное участие в работе 

ГМО.  

Работа ГМО была направлена на решение следующих задач: 

- Организовать профессиональное общение педагогов в рамках деятельности 

городского методического объединения; 

-Раскрывать творческий потенциал педагогов, обобщать и распространять опыт 

педагогов по вокалу;  

- Способствовать повышению профессиональной компетентности, творческого 

роста и самореализации педагогов; 

-Повышать мотивацию педагогов на совершенствование (преобразование) своей 

деятельности;  

-Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

педагога; 

Вся работа проводилась в соответствии с планом работы, который был 

выполнен в полном объеме. За  учебный год проведено 3 заседания ГМО.  

13.11.2019  состоялось первое заседание по теме: «Творческая самореализация 

педагогов и обучающихся через участие в концертно-конкурсной деятельности».  

29.01.2020 г прошло второе заседание по темам: 

1.  «Самообразование как средство повышения профессиональной 

компетентности педагога по вокалу». 

2. «Особенности работы над исполнительской концепцией при разучивании 

музыкального произведения». 

Заседания прошли на базе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи «Северное 

сияние».  

В апреле месяце из-за ограничительных мер не состоялось  итоговое 

заседание. 



В  работе городского методического объединения  музыкальных 

руководителей дополнительного образования приняли участие 27 педагогов и 

музыкальных работников из 11 образовательных учреждений. Из них 9 

учреждений дополнительного образования МАУДО ДЮЦ «Импульс», МАОУ 

ДО ЦДТ «Радуга талантов», МАОУ ДО ЦРТДиЮ, МАОУ ДО ЦЭВД «Отрада», 

МАУДО «ДТДиМ Северное сияние», МАОУ ДО ДЮЦ «Сказка», МАУ ДО 

ДЮЦ «Техноспектр», МАУДО ДЮЦ «Поиск», МАУДО «ЦЭВД». И 3 

образовательных учреждений: МАУ ЦРО, МА ДОУ №166, МДОУ № 30. 

В процессе  проведения заседаний ГМО использовались разнообразные 

формы работы: презентация из опыта работы, мастер- класс, семинар- 

практикум, сообщения из опыта работы с практическим показом.  

На заседаниях ГМО по вокалу были раскрыты следующие темы:  

 Обобщение опыта по теме «Творческая самореализация педагогов и 

обучающихся через участие в концертно-конкурсной деятельности»,  

педагог дополнительного образования  Самусь Светлана Андреевна,  МАУ 

ДО ЦЭВД «Отрада»; 

 Представление опыта по теме: «Воспитательное значение конкурсной 

деятельности творческого коллектива» Чикирова Н.А. педагог 

дополнительного                          образования МАУ ДО ЦЭВД   «Отрада»; 

  Эссе  из педагогического опыта по теме: «Концертная деятельность как 

мотивирующий фактор в развитии, обучении и воспитании  учащихся, 

педагога»  Паламарчук Вероника Юрьевна ,педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ДТДиМ»; 

  Презентация опыта с показом отдельных методов  и приемов работы по 

теме: «Особенности работы концертмейстера в классе по вокалу» Коваль 

Ирина Николаевна концертмейстер МАУ ДО ДЮЦ «Импульс»; 

 Выступление  по теме: «Этапы творческой работы и практические методы, 

используемые хореографом при работе с учащимися вокальных студии», 

Глущенко Ксения Павловна МАУДО «ДТДиМ»; 

 Обобщение опыта по теме «Подбор репертуара и постановка номеров для 

конкурсов Краевого, Всероссийского и Международного уровня из опыта 

студии народного творчества «Елань»» и творческие проекты студии», 

Пестерева Т. А.,  педагог дополнительного образования  МАУДО ДЮЦ 

«Сказка»; 

 Выступление по теме: «Профессиональная компетентность педагога. 

Советы по организации самообразования педагогов»,  Преснякова И. Ю. , 

концертмейстер  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»»; 



 Опыт работы по теме «Применение современных технологий на занятиях 

вокально– хоровому пению»  Баженова Е.Л. педагог дополнительного 

образования, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»; 

 Поделилась опытом работы по теме: «Использование распевок для 

развития певческих навыков дошкольников», Кондратова Элеонора 

Владимировна, музыкальный руководитель  МА ДОУ № 166; 

  Проинформировала  Лобанова Е. В. директор МАУДО «ДТДиМ»  по 

изменениям  в городском конкурсе «Вокально-хоровое исполнительство» 

городского фестиваля творчества «Амурские зори» ; Арефьев К.В., 

заместитель директора по воспитательной работе МАУДО г. Хабаровска 

«Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние»); 

Таким образом, по итогам  работы городского методического объединения за 

2019-2020 учебный год  можно сделать  вывод, что   в целом работу ГМО в 

можно считать удовлетворительной. Вся работа, проводимая членами ГМО, 

была направлена на реализацию поставленной цели и задач. Все темы, 

рассматриваемые на заседаниях, были актуальны,  педагоги делились опытом, 

рассказывали о своих профессиональных достижениях, давали советы, 

высказывали своё мнение.  

 Необходимо отметить, что активность педагогов в  участии  ГМО 

снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом. 

В следующем учебном году 2020-2021 городское методическое 

объединение  педагогов по вокалу  будет  продолжать работать над темой: 

«Профессиональные компетенции педагога, как развитие творческой 

индивидуальности». Цель и задачи соответственно сохраняются. 

Обратить внимание на: 

- ознакомление педагогов с нормативными документами, новинками 

методической и специальной литературы; 

- обмен опытом по  организации  обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

-привлечение специалистов Хабаровского краевого колледжа искусств, 

Хабаровского педагогического колледжа, и Хабаровского государственного 

института искусств и культуры. 

 

Руководитель  

городского методического объединения                           Митрофанова Т.В. 

 


