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Директор ГУО «Средняя школа №2
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Календарный план
реализации проекта «Внедрение модели совместной музыкально-творческой
деятельности учителя и учащихся как условие развития личности учащегося»
на 2015/2016учебный год
I.

Практический этап (сентябрь 2015 – март 2016)
Задачи:
 обеспечить управленческое, методическое, информационное и
психологическое сопровождение проектной деятельности.
 обеспечить подготовку и участие педагогов и учащихся в творческих
конкурсах различных уровней;
 обеспечить
внедрение
разработанных
учебно-методических
материалов в творческий процесс

1. Работа с педагогическими кадрами
№ п/п Содержание работы
Сроки
Ответственный
Организационно-педагогическая деятельность
1.
Совещания при директоре
Об организации работы по проекту Сентябрь
Болдырева Л.В.
(практический этап)
Анохина О.Д.
Анализ работы учителей музыки по Март
Болдырева Л.В.
развитию у
учащихся навыков
ансамблевого исполнительства
Итоги работы над проектом
Май
Болдырева Л.В.
Анохина О.Д.
2.
Подготовка и проведение
второго Сентябрь - Есепенок Е.Н.,
школьного фестиваля ансамблевого март
учителя музыки
искусства «Волшебный мир музыки»
3.
Организация
исследовательской Октябрь – Есепенок Е.Н.
деятельности учащихся
апрель
Анохина О.Д.
Красько Н.П.
Мониторинг
1.
Музыкально-творческая деятельность Декабрь
Болдырева Л.В.
учителей музыки с учащимися 2-4
классов
2.
Музыкально-творческая деятельность Февраль
Болдырева Л.В.
учителей музыки с учащимися 5-8
классов
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2.

Работа с учащимися
№ п/п
1.

Содержание работы
Работа группы «Инструменталисты»

2.

Работа группы «Вокалисты»

3.

Работа группы «Танцоры»

4.

Работа группы «Ведущие концертов»

5.

Работа группы «Журналисты»

6.

Участие в музыкальных конкурсах и
фестивалях школы, города, области
Участие в работе творческих групп по
теме проекта
Организация посещения концертов
инструментальной и вокальной музыки
Организация творческих встреч с
новополоцкими музыкантами
Работа детской филармонии (по
отдельному плану)
Творческая встреча с сотрудниками
газеты «Новополоцк сегодня»
Открытые уроки по предмету «Игра Январь
на музыкальном инструменте»

7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.

Ответственный
Белун Ж.Л.
Фурс Е.М.
Лагун В.И.
Валынко К.В.
Первененок Л.В.
Голубева И.Э.
Седловец В.В.
Есепенок Е.Н.
Красько Н.П.
Болдырева Л.В.
Учителя музыки
Руководители
групп
Учителя музыки
Есепенок Е.Н.
Есепенок Е.Н.
Красько Н.П.
Шинкевич А.В.
Любимова И.В.

Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей
и общественности
№ п/п
1.

4.

Сроки
Сентябрь март
Сентябрь март
Сентябрь март
Сентябрь март
Сентябрь март
В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение
уч.года
В течение
уч.года
В течение
уч.года
Февраль

Содержание работы
Сроки
Родительское
собрание-концерт Ноябрь
«Наши достижения»

Ответственный
Болдырева Л.В.,
Есепенок Е.Н.

Психологическая поддержка
№ п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный
2

1.

2.

Организация тренингов личностного В
роста для учащихся и педагогов
течение
уч.года
Психологические занятия на снижение В
тревожности
учащихся
перед течение
выступлениями на публике
уч.года

Садыкова И.В.
Рачицкая Н.В.
Садыкова И.В.
Рачицкая Н.В.

II.Аналитический этап (апрель – июнь 2016 г.):
 обработка, обобщение, систематизация результатов проектной деятельности;
 подготовка учреждением образования информационно-аналитических
материалов о результатах проектной деятельности;
 проведение итогового семинара по результатам проектной деятельности.
 подготовка итогового отчета о результатах проектной деятельности.
 издание сборников сценариев, методических рекомендаций.
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