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План методической работы на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Отделения Дата Ответственный 

1 Методические заседания: 

Педагогический совет: 

Тема: Обсуждение скорректированного плана методической работы школы 

и преподавателей на 2021-2022 учебный год. Предоставление календарно-

тематических, репертуарных планов, рабочих программ на 2021-2022 

учебный год. Утверждение сроков промежуточной и итоговой аттестаций и 

других методических и нормативных документов по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам.  

Методический совет: 

Тема: Аттестация 2021 г., рекомендации аттестуемым преподавателям, 

помощь в подготовке и оформлении документации для аттестации (заседание 

методического совета). 

Тема: Анализ подготовки обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, реализуемых в учреждении. 

− Анализ общего уровня освоения обучающимися основных знаний, умений и 

навыков по всем предметам программного обеспечения. 

− Анализ сохранности контингента обучающихся. 

− Анализ уровня образования учащихся в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации. 

− Анализ достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

− Разработка и подготовка материалов для проведения методических недель. 

Тема: Внутренняя оценка качества образования (самообследование). 

Методический совет по вопросам: 

− Планирование методической работы и прогнозирование потребностей 

педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса на 

текущий год. 

Фортепианное 

Народное 

Класс флейты 

Хоровое 

Теоретическое 

Хореографическо

е 

 

25-28.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль – 

Март 

 

Май 

 

 

 

Е.Г. Бурашова 

участники: 

зав. отделениями, 

преподаватели 

отделений 
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− Работа над повышением мотивации к самообразованию педагогического 

коллектива. 

− Промежуточный анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

− Проблемы, возникающие при обучении по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 

− Проблемы заполнения нормативной документации при промежуточной 

аттестации, индивидуальных учебных планах и др. документации. 

− Разработка фонда оценочных средств ДШИ. 

− Работа по созданию условий для развития профессиональной компетенции 

педагогического коллектива для организации качественного 

дополнительного образования. 

− Координация проектной деятельности преподавателей. 

− Организация работы по совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей. 

− Создание условий для работы с одаренными детьми. 

 

 

 

2 Подбор репертуара для подготовки к конкурсам различного уровня. инструментальны

е отделения 

сентябрь - 

октябрь 

Е.В. Попова 

В.В. Никулина 

Е.П. Клюшниченко 

3 Разработка требований к техническому зачету 3-5 классы и 6-9 классы. инструментальны

е отделения 

Сентябрь Е.В. Попова 

В.В. Никулина 

Е.П. Клюшниченко 

4 Разработка требований к техническому зачету 2-9 классы. Хоровое 

отделение 

Сентябрь С.В. Авдеева 

5 Разработка положения Зональной музыкально-теоретической викторины «У 

лиры семь струн» 

Теоретическое 

отделение 

Сентябрь С.В. Авдеева 

6 Разработка положения Зонального хорового фестиваля «Звонкий апрель» Отделение 

хорового пения 

Теоретическое 

Сентябрь С.В. Авдеева 
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отделение 

7 Участие в VI Краевых открытых методических чтений «Бородинские 

ассамблеи» (открытый уроки, мастер-классы) 

Все отделения 27.10.2021 г. Е.Г. Бурашова 

преподаватели 

8 Открытый урок на тему: «Посадка и постановка рук на начальном обучении 

в классе балалайки» 

Отделение 

народных 

инструментов 

27.10.2021 г. С.А. Зыков 

9 Открытый урок на тему: «Начальные основы игры на флейте» Отделение 

духовых и 

ударных 

инструментов 

27.10.2021 г. В.В. Никулина 

10 Открытый урок по ДПОП учебный предмет «Сольфеджио» с учащимися 6 

класса отделения народных инструментов, духового и фортепианного 

отделений: «Аккордия – волшебная страна» 

Теоретическое 

отделение 

27.10.2021 г. Е.Г. Бурашова 

11 Методическое сообщение: «Презентация рабочей программы: «История 

зарубежного хорового искусства» в рамках изучения учебного предмета 

«Основы дирижирования» 

Отделение 

хорового пения 

27.10.2021 г. Ю.Ю. Иванова 

12 Участие в Краевой научно-практической конференции «Культура. 

Искусство. Образование» 

Теоретическое 

отделение 

03.11.2021 г. Е.Г. Бурашова 

13 Открытый урок на тему: «Начальный этап обучения в классе балалайки» Отделение 

народных 

инструментов 

08.11.2021 г. Г.Н. Фёдоров 

14 Подготовка к Краевому конкурсу учебно-методических работ Теоретическое 

отделение 

Отделение 

хорового пения 

до 15.11.2021 г. С.В. Авдеева 

Ю.Ю. Иванова 

Е.Г. Бурашова 

15 Открытый урок в группе раннего эстетического развития. Отделение 

раннего 

эстетического 

развития 

27.12-

28.12.2021 г. 

Е.В. Козырева 

Ю.Ю. Иванова 
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16 Адресная методическая помощь преподавателями-консультантами из 

Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 

Все отделения Январь отв. Е.Г. Бурашова 

участники: 

обучающиеся и 

преподаватели 

ДШИ 

17 Разработка заданий для проведения Зональной музыкально-теоретической 

викторины «У лиры семь струн» 

Теоретическое 

отделение 

Февраль Е.Г. Бурашова 

С.В. Авдеева 

18 Подготовка и разработка методических и дидактических материалов к 

итоговой аттестации по ДПОП к учебным предметам «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература». 

Теоретическое 

отделение 

Февраль Е.Г. Бурашова 

С.В. Авдеева 

19 Подготовка и разработка методических и дидактических материалов к 

итоговой аттестации по ДОП к учебным предметам «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература». 

Теоретическое 

отделение 

Февраль Е.Г. Бурашова 

С.В. Авдеева 

20 Разработка положения для проведения внутри школьного фестиваля 

ансамблевой музыки. 

Все отделения Апрель Е.Г. Бурашова,  

зав. отделениями 

21 Проведение Международной просветительской акции «Всеобщий 

музыкальный диктант» 

Все отделения Апрель Е.Г. Бурашова,  

зав. отделениями 

22 Открытый урок в группе раннего эстетического развития. Отделение 

раннего 

эстетического 

развития 

Апрель Е.В. Козырева 

23 Открытый урок по ДПОП учебный предмет «Сольфеджио» с учащимися 1 

класса отделения народных инструментов и духового отделений: «Я учу 

родителей» 

Теоретическое 

отделение 

16.05.2022 г. Е.Г. Бурашова 

24 «Музыкальный ринг – 2022» по сольфеджио среди 2 классов. Теоретическое 

отделение 

17.05.2022 г. Е.Г. Бурашова 

25 Проведение малых педагогических советов на отделениях по итогам I, II, III 

и IV четвертей. 

Все отделения В течение года Е.В. Попова 

С.В. Авдеева 

В.В. Никулина 
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Е.П. Клюшниченко 

Е.В. Козырева 

26 Проведение родительских собраний на отделениях. Все отделения В течение года Преподаватели 

ДШИ 

27 Курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы согласно 

годовому плану КНУЦ 

Все отделения В течение года Директор 
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