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Программа методической  деятельности МКУ ДО ДШИ с. 

Баган в 2014-19гг. 
Цель  - методическое обеспечение работы  учреждения. 

Задачи: - совершенствовать методическое обеспечение учебно- воспитательного 

процесса  на основе диагностики и анализа 

- развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать передовой 

педагогический опыт 

- организовать работу по повышению квалификации педагогических кадров 

- предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию по основным 

направлениям развития дополнительного образования детей, программ, новым 

педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по проблемам обучения и 

воспитания детей 

-оказывать помощь в подготовке работников к аттестации; 

- оказывать поддержку в инновационной деятельности; 

- пропагандировать деятельность ДШИ в СМИ; 

- активизировать и стимулировать профессиональную деятельность педагогов как через 

организацию участия в различных конкурсах профессионального мастерства  районного, 

областного, российского уровней. 

Методическая работа занимает важное место в деятельности ДШИ - это целостная 

система взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального уровня 

преподавателей, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и 

творческого развития обучающихся. Самым главным во внутришкольной методической 

работе является оказание действенной помощи педагогу на всех уровнях - от подготовки 

педагогов к занятию до организации подготовки и повышения квалификации педагогов. 

 Для этого в школе ежегодно составляется план методической работы, в котором 

определены основные направления и формы работы по повышению квалификации 

преподавателей и эффективности образовательного процесса. 

Формы методической работы: 

Цели, задачи и содержание методической работы в ДШИ реализуется через ее формы: 

(индивидуальные, групповые, коллективные) 

К индивидуальным формам методической работы относятся:-консультации, 

самообразование, работа над индивидуальной методической темой. 

К групповым формам методической работы относятся:- открытые занятия. 

 К коллективным формам относятся: педагогические и методические советы, конкурсы 

педагогического мастерства, доклады, сообщения, обсуждение новейших педагогических 

методик, технологий, открытых занятий, учебных пособий. 

Мотивацией педагогов на повышение своей профессиональной компетентности является 

желание соответствовать профессиональному уровню и стандартам, а результатом 

этого  соответствия является аттестация педагогов. 

Одно из важнейших направлений работы – повышение 

квалификации педагогических кадров, для  успешного  осуществления которого 

возможно использование следующих форм, это: 



-курсовая переподготовка и курсы повышения квалификации;  

-аттестация;  

-составление портфолио;  

-подготовка собственного концертного выступления, а также концерты учащихся; 

- методические семинары; 

-мастер-классы; 

-конкурсы и фестивали педагогического мастерства; 

-конкурсы и фестивали для учащихся; 

-обобщение педагогического опыта: разработка методических рекомендаций, пособий, 

тестовых и контрольных материалов; 

-открытые уроки; 

-методические сообщения;  

-взаимопосещение уроков; 

-консультации. 

Разнообразие форм и методов позволяет каждому преподавателю принять участие в 

методической работе и повышении своего педагогического уровня.  

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов школы 

является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 

профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой 

повышения квалификации. Каждый педагог определяет актуальную для себя тему по 

самообразованию, разрабатывает индивидуальный маршрут изучения темы и в течение 

года работает над нею, с обобщенными результатами этой работы знакомит  методист. 

 Инновационная деятельность направлена на всестороннее повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого 

потенциала коллектива в целом. 

В школе это:-корректировка и разработка новых локальных актов, 

-совершенствование адаптированных учебных программ, 

- применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения: 

интегрированные уроки, класс-концерт, альтернативные формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, 

- проведение внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших 

информационных средств обучения: видеофильмов, слайд-шоу. 

-использование в работе преподавателей интернет-ресурсов, информационных 

технологий. 

 Методическая работа с молодыми специалистами. При необходимости молодые 

специалисты могут получать помощь и консультации по интересующим вопросам 

методики преподавания, педагогике, психологии, что способствует 

повышению  профессиональной и методической компетенции.  

Результаты деятельности преподавателей (методические разработки и дидактический 

материал оформляются и содержатся в методическом кабинете для использования всеми 

желающими). Создаётся медиотека. Банк фото и видеоматериалов.  Наиболее значимый 

опыт работы педагога может быть рекомендован к распространению на различных 

уровнях. 

  

  

 

 

 



План  методической работы ДШИ 2015-2016уч.год 
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Название мероприятия Дата 
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Подготовка учебных программ к утверждению. 

Обучающие консультации по теме «Разработка и коррекция 

образовательных программ с учётом специфики предмета и общих 

требований» Девятиярова Н.Н.. 

Организация участия преподавателей и учащихся ДШИ в конкурсах 

различного уровня-ознакомление с графиком конкурсов 

Разработка и утверждение плана методической работы. 

Ознакомление педагогов с планом работы  по курсовой подготовке.  
методического кабинета НОККИ по работе с ДМШ/ДШИ  

Новосибирский государственный  

колледж им. М.И.Мурова, Фонда поддержки талантливых детей и молодежи   «Звездный 

проект»,  
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Работа по созданию медиотеки, архива фото и видеоматериалов. 

Утверждение графика открытых занятий. 

Открытый урок по фортепиано(Мерцева О.В.) 

Всероссийский конкурс преподавателей и руководителей творческих 

объединений "Отражение 

таланта"(Прихотко,Юр,Кумбралева,Астапенко,Мерцева) 

Статьи на сайт и в районную газету о результатах участия в конкурсе. 

Разработка графика административного контроля педагогов . 

Разработка оценочных листов посещения занятий. 

Посещение занятий педагогов Кумбралевой, Астапенко, Погорелой , 

Мерцевой, Прихотко. Цель: выявление проблем в преподавании 

,выделение положительного опыта для дальнейшего распространения. 

Размещение на сайте «Инфоурок» учебных программ (Артёменко А.Н.) 
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Посещение занятий педагога Юр С.В. .Цель: проверка качества 

преподавания сольфеджио, муз.литературы 

Подготовка материалов для оформления стенда с методическими 

материалами 

Утверждение учебных программ  

Выступление на педсовете:- Определение тем для самообразования.  

Обучающие консультации по теме «Особенности урока ИЗО на ранне-

эстетическом отделении в школе искусств» Девятиярова Н.Н.. 

Подготовка медиосопровождения к концерту « Нашим мамам». 

Статьи на сайт и в районную газету о концерте « Нашим мамам». 

Статьи на сайт и в районную газету о губернаторских стипендиатах . 

1-30 
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Подготовка участия: областного конкурса юных пианистов(19.12) 
Обучающие консультации по теме «Особенности структурного 

построения урока хореографии в школе искусств» 

Открытый урок по хореографии (Артёменко А.Н.) 

Подготовка пакета документов для аттестации преподавателя ДШИ 

(Артёменко А.Н.) 

Обучающие консультации по теме «Подготовка материалов для участия 

в конкурсе «Серебряный пассаж» Прихотко Р.В., 

Участие в экзаменационной работе. (зачёты, контрольные уроки) 

Новогодние праздники. 
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Помощь в подготовке участия в Всероссийском конкурсе народных 

музыкантов им Маланьина (Прихотко) 

Урок по слушанию музыки  (Юр.С.В.) 

Оформление разработки открытого занятия :Урок по хореографии 

(Артёменко А.Н.) 

Подготовка участия в областном конкурсе детских хоровых коллективов, 

посвященного 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Посещение занятий педагогов ДШИ администрацией.Цель: проверка 

посещаемости занятий учащимися. 
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Урок по ИЗО (Девятиярова Н.Н.) 

Подготовка участия:  
областного конкурса юных пианистов 

областного конкурса исполнителей на русских  народных инструментах 

областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Салют Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

 

 

01- 
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Открытый урок по изобразительному искусству (Васильева Н.В.) 

Обучающие консультации по теме «Подготовка методических работ для 

участия в конкурсах», 

Областной смотр-конкурс методических работ 
преподавателей детских музыкальных, художественных школ и 

 детских школ искусств имени Т.Р. Брославской 

Подготовка участия: -в открытом областном конкурсе юных исполнителей «Золотой 

ключ», посвященного 100-летию со дня рождения Г.В.Свиридова 

-вIX областном конкурсе детских и юношеских 

 хореографических коллективов «Терпсихора» 

Посещение занятий педагогов ДШИ администрацией.Цель: проверка 

соблюдения временного режима. 
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Обучающие консультации по теме «Использование ИКТ в подготовке 

материалов для занятий и концертных номеров». 

Подготовка медиосопровождения к отчётному концерту 

1-30 
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 Участие в отчётном концерте. 

Подготовка участия в областном смотре-конкурсе «Ищем таланты» 

Участие в экзаменационной работе .(Зачёты ,экзамены по специальности) 

Концерт – презентация выпускников  «Директорский бал» 

01- 

 

16 

26 

  
 И

Ю
Н

Ь
- 

А
В

Г
У

С
Т

 

Обобщение опыта работы Артёменко А.Н.по теме: «Современные танцы, 

как средство развития творческого воображения  

и успешной социализации ребенка» 

Обобщение опыта работы Прихотко Р.В.по теме: "Деятельность 

концертмейстера в ДШИ " 

Обобщение опыта работы Прихотко Р.В.по теме: «Создание условий для 

гармоничного развития личности посредством приобщения к основам 

музыкальной культуры и формирования навыков  

игры на баяне (аккордеоне)» 
Оформление разработок открытых занятий и методических работ. 

Подготовка работ к конкурсам методических материалов. 

Анализ степени обучённости учащихся-выпускников ДШИ 

 

 

 

 Взаимопосещение уроков; 

Посещение уроков методистом; 

Консультации; 

Участие в интернет конкурсах и размещение методических материалов 

педагогов ДШИ на сайтах «Методист», международной педагогической 

газеты «Педагогический мир».,«Педолимп», «Педагогический мир», 

«Большая перемена» , «Pedkonkurs.ru» 

Подбор и обновление материала для стендов «В помощь педагогам», 

«Информация по аттестации», «Курсы и семинары», «Фестивали и 

конкурсы».  

Пополнение  фонда методических материалов в помощь педагогам 

ДШИ (программно-методической, из периодической печати, 

компьютерные материалы и т.д.) по разделам: 
-       «Нормативно-правовая база ДШИ»; 

-       «Педагогические кадры»; 

-       «Аттестация педагогических работников»; 

-       «Конкурсы и фестивали»; 

-       «Образовательные программы»; 

-        «Мультимедийное сопровождение концертных номеров»; 

-        «Методические разработки»; 

-        «Анкетирование и диагностика». 

В 

течени

и 

всего 

года 

 


