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План 
методической работы на 2020-2021 уч.год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Ответственный 

1.  Заседания методического совета 
школы 

В течение года 
по графику 

(приложение 1) 

Председатель 
методического 

совета 
2.  Заседания Школьных методических 

объединений 
В течение года 

по графику 
(приложение 2) 

Зав.отделами 
руководители 

ШМО 
3.  Заседания Педагогических советов В течение года 

по плану 
(приложение 3) 

Директор 
Зам.директора по 

зав.отделами 
 

4.  Участие в семинарах для педагогов 
дополнительного образования по 
направлениям  

В течение года 
по 

ежемесячному 
плану работы 

УМЦО 
Сергиево-

Посадского 
муниципального 

района 

Зам.директора по 
Зав.отделами 

 

5.  Пополнение методической базы ДШИ 
(образовательные программы, 
сценарные материалы, 
видеоматериалы, методическая 
литература) 

В течение года Зам.директора по 
Зав.отделами 

 

6.  Консультации по разработке и 
написанию образовательных программ 
 

В течение года Зам.директора по 
Зав.отделами 

 
7.  Работа с педагогическими кадрами В течение года 

(приложение 4) 
Зам.директора по 

Зав.отделами 
 

8.  Разработка, написание и утверждение 
планов работ отделений школы на 
2020-2021 учебный год 

Май 
июнь 

Зав.отделами 
 

9.  Написание  отчетов о проделанной 
методической работе по отделам за 
2020-2021 уч.год 

Май 
июнь 

Зав.отделами 
 

 
 



Приложение 1 

 
 Методическая тема школы: 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных  программ и педагогических технологий в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов  при создании 
эффективной информационно-образовательной среды 
Задачи методической деятельности:  
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 
личностное  развитие педагогов, повышение квалификации, участие их в 
инновационной деятельности школы. 
2. Повышение качества образовательного процесса через: 
- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
- формирование положительной мотивации обучающихся  
к учебной деятельности; 
- внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 
обучения. 
3.Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 
саморазвития педагога в специально организованной внутришкольной 
методической системе.  

 
План работы 

методического совета ДШИ «Гармония» 
на 2020-2021 уч.год 

Месяц Обсуждаемые вопросы 

август - 
сентябрь 

1)  Планирования работы МС на 2020-2021 учебный год. 
Обсуждение и утверждение плана работы по единой 
методической теме на 2020/21 учебный год. 
2) Реализация федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».   
3) Рассмотрение и утверждение дополнительных 
общеобразовательных программ педагогов. 
4) График аттестации педагогических работников. 
5)Разное. 

январь 1) Практическое использование новых образовательных 
технологий на занятиях в объединении, как одно из 
важнейших условий методического становления педагога. 
2)Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Разработка 



экзаменационных требований, материалов. 
март 1) Повышение качества и эффективности учебных занятий 

посредством современных педагогических технологий. 
2)Утверждение экзаменационных требований. 
Экзаменационная комиссия. 

май Итоговое заседание методического совета. Анализ работы за 
2020-2021 уч. год. Планирование работы метод. совета на 
следующий учебный год. 

в течение года Выступления педагогов с отчетами о посещении 
конференций, семинаров, мастер-классов. 
Внеплановые заседания совета. 

 
 

Приложение 2 
 

План заседаний ШМО  
 

        

Дата 

Мероприятия Педагог/ педагоги 

август «Рассмотрение учебных программ и календарно-
тематических планов педагогов отделения. Внесение 
коррективов в план работы отделения  на новый учебный 
год. Внедрение современных цифровых образовательных 
технологий в рамках национального проекта «Образование» 
- Доклад пед. Шеховцовой Ю.А. «Пьесы малой формы» 
- Доклад концертмейстера Татару Е.И. «Специфика работы 
концертмейстера в классе народных инструментов» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

август «Рассмотрение учебных программ и календарно-
тематических планов педагогов отделения. Внесение 
коррективов в план работы отделения  на новый учебный 
год. Внедрение современных цифровых образовательных 
технологий в рамках национального проекта «Образование» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

октябрь Открытое занятие  пед. Емельяновой Т.А.  на тему 
«Изучение основ русского танца. Техника исполнения 
«моталочки» по программе «Хореография» продвинутый  
уровень, 2 год обучения 

Емельянова Т.А. 

октябрь Открытое занятие  пед. Короткой Е.Ю. на тему «Развитие 
музыкальной выразительности на начальном этапе обучения 
в классе балалайки» по программе «Инструментальное 
исполнительство» (базовый уровень)  

Короткая Е.Ю. 

октябрь Открытое  занятие  пед. Ионовой  Н.И.  на тему «Изучение 
элементов народного танца. «Гармошка» по программе 
«Хореография» (базовый уровень), 2 год обучения 

Ионова Н.И. 



ноябрь  «Изучение сервисов для интерактивного обучения. 
Обсуждение возможности организация обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения» 
-  Доклад пед. Татару Е.И. «Словесно-образные 
представления и их роль при обучении детей игре на 
фортепиано» 
- Доклад пед.  Камышовой Н.В. «Развитие навыков 
самостоятельной работы у учащихся младших классов на 
занятиях фортепиано» 
-  Доклад пед. Семенихина Я.В. «Основные приёмы игры на 
шестиструнной гитаре» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

ноябрь «Изучение сервисов для интерактивного обучения. 
Обсуждение возможности организация обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения» 
- Доклад пед. Ионовой Н.И. «Сюжетный танец» 
- Доклад пед. Романовой Е.А. «Из истории современного 
танца» 
- Доклад пед. Корнеевой М.Н. «Особенности работы с 
мальчиками в хореографии» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

ноябрь Открыток занятие пед. Вечесловой А.В. на тему 
«Квинтовый круг тональностей» по программе 
«Инструментальное исполнительство» (базовый  уровень) 2 
год обучения 

Вечеслова А.В. 

ноябрь Открытое занятие  пед. Романовой Е.А. на тему «Изучение 
элементов народного танца» по программе  «Хореография» 
базовый уровень, 3  год обучения 

Романова Е.А. 

декабрь Открытое занятие  пед. Шеховцовой Ю.А. на тему «Там, где 
музыка живет» по программе «Инструментальное 
исполнительство» (базовый  уровень) 

Шеховцова Ю.А. 

январь Открытое  занятие  пед. Корнеевой М.Н. на тему «Развитие 
творческих способностей обучающихся посредством 
изучения классического танца» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

январь «Обсуждение работы отделения за I полугодие.  
Организация коммуникационной среды в том числе с 
использованием сервисов мгновенного обмена 
сообщениями и социальных сетей» 
- Доклад пед. Кузнецовой М.П. «Дикция как способ 
донесения информации»  
-Доклад концертмейстера Домрачевой О.А. «Работа 
концертмейстера в детской театральной студии» 
-Доклад пед. Гавриловой С.Г. «Роль хорового пения в 
развитии личности детей» 
- Доклад педагога Вечесловой А.В. «Использование игровых 
технологий при изучении интервалов» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

январь «Обсуждение работы отделения за I полугодие.  
Организация коммуникационной среды в том числе с 
использованием сервисов мгновенного обмена 
сообщениями и социальных сетей» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

февраль Открытое  занятие  пед. Семенихина Я.В.  на тему 
«Основные этапы начального обучения игре на гитаре» по 
программе  «Инструментальное исполнительство» (базовый  
уровень)  

Семенихин Я.В. 



март «Подготовка к переводной и итоговой аттестации. 
Согласование экзаменационных материалов» 
-Доклад пед. Короткой «Особенности эстетического 
воспитания учащихся» 
-Доклад концертмейстера Богатищевой И.С. «Обучение 
детей музыке методом Судзуки» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

март «Подготовка к переводной и итоговой аттестации. 
Согласование экзаменационных материалов» 
-Доклад пед. Емельяновой Т.А. «Использование групповых 
технологий на занятиях по хореографии»  
- Доклад пед. Ионовой Н.И. на тему «Что такое свод стопы и 
что с ним делать в балете» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

март Открытое  занятие  пед. Ионовой  А.С. на тему «Изучение 
Sissone ferme во всех направлениях» по программе  «Юный 
хореограф» (продвинутый уровень) 2 год обучения 

Ионова А.С. 

март Открытое занятие пед. Кузнецовой М.П. на тему «Работа 
над дикцией в младшем хоре» по программе 
«Инструментальное исполнительство» (базовый уровень), 
предмет «Коллективное  музицирование. Хор» 

Кузнецова М.П. 

апрель Открытое занятие  пед. Татару Е.И. на тему «Работа над 
крупной формой в классе фортепиано» по программе 
«Инструментальное исполнительство» (продвинутый 
уровень)  

Татару Е.И. 

апрель Открытое занятие  пед. Камышовой Н.В. на тему «Работа 
над произведениями технического плана в школе искусств» 
по программе «Инструментальное исполнительство» 
(продвинутый  уровень)  

Камышова Н.В. 

апрель Открытое занятие пед. Гавриловой С.Г. на тему «Элементы 
игры на занятии вокального ансамбля детей дошкольного 
возраста» по программе «Домисолька»  

Гаврилова С.Г. 

июнь Анализ работы отделения за 2020-2021 учебный год. План 
работы на следующий учебный год 
  

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

июнь Анализ работы отделения за 2020-2021 учебный год. План 
работы на следующий учебный год 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

 
 
 

Приложение 3 
 

План проведения Педагогических советов  

в 2020-2021 учебном году 
№ Тема педсовета Дата Ответственные 

1.  Перспективы развития школы, цели и 

задачи на новый учебный 2020-2021 уч. 

год.  

август -

сентябрь 

Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

2.  Этапы реализации федерального проекта ноябрь Л.В.Кукушкина – 
директор, 



«Успех каждого ребенка» А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

3.  Итоги  I-го полугодия, анализы, выводы. 

Мониторинг качества образования в 

школе. 

январь Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

4.  Переводная и итоговая аттестация 

учащихся в 2020-2021 учебном году. 

март- 

апрель 

Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

5.  Итоги учебного года, анализ 

деятельности ДШИ «Гармония» за 2020-

2021 учебный год. Планирование работы 

на новый учебный год. 

июнь Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

 
 
 

Приложение 4 
 

Работа с педагогическими кадрами 
Задачи работы: 
 1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания.  
2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 
необходимого для успешного развития школы.  
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого 
учителя через использование новейших технологий в работе. 
Основные направления работы:  
• Непрерывное повышение квалификации педагогов, их самообразования, в том 
числе на основе ресурсов сети Интернет.  
• Работа школьных методических объединений. 
• Организация и проведение семинаров, конференций.  
• Аттестация педагогических работников.  
  

Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат 

1. Составление графика 
прохождения курсов 
повышения квалификации   

Сентябрь Зам.директора 
по УВР 
Вечеслова А.В. 

График 
курсовой 
подготовки 
 

2. Отслеживание 
перспективного плана 

В течение года Зам.директора 
по УВР 

Перспективный 
план 



прохождения курсов 
повышения квалификации, 
корректировка 

Вечеслова А.В. 

3. Составление заявок по 
курсовой подготовке 

В течение года Зам.директора 
по УВР 
Вечеслова А.В. 

Прохождение 
курсов 

 
Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 
для повышения квалификационной категории педагогических работников  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Подготовка приказа об 
утверждении состава школьной 
аттестационной комиссии  

31.08.2020 Директор  
Кукушкина Л.В. 

2.  Составление графика 
прохождения аттестации 

до 31.08.2020 Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

3.  Подготовка представления на 
аттестуемого педагогического 
работника. 

К началу 
аттестации 

Директор  
Кукушкина Л.В. 

4.  Проведение консультаций для 
аттестующихся педагогических 
работников с целью оказания 
помощи в проведении экспертизы. 

В течение 
аттестации 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

5.  Заседания аттестационной 
комиссии. 

По графику Директор  
Кукушкина Л.В. 

6.  Экспертиза результатов 
педагогической деятельности 
аттестуемых педагогов. 

В течение 
аттестации 

Члены аттестационной 
комиссии 

7.  Организация работы по 
рассмотрению конфликтных 
ситуаций, возникших в ходе 
аттестации педагогических 
работников школы. 

В течение года Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

8.  Оформление  заключения с 
указанием соответствия 
(несоответствия) должности. 

По итогам 
аттестации 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

9.  Ознакомление аттестуемого с 
результатами аттестации. 

По итогам 
аттестации 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

10.  Подведение итогов работы 
аттестационной комиссии за год. 
Выступление на школьном 
педагогическом совете. 

Май Директор  
Кукушкина Л.В. 

 
Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

 Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 
повышение их творческой активности. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Представление опыта на 
ШМО 

В течение года согласно 
графику 

Руководители ШМО, 
педагоги 

2.  Представление опыта на 
заседаниях Методического 
совета 

По плану методического 
совета 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

3.  Открытые уроки педагогов Согласно графику  Зав.отделами 
4.  Подготовка педагогов к 

участию в конкурсе 
В течение года Зав.отделами 



педагогических достижений 
5.  Посещение всероссийских, 

региональных, 
муниципальных 
конференций, научно-
методических 
семинаров. Методическое 
сопровождение педагогов, 
выступающих с докладами. 

В течение года Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В., 
зам.директора по ВР 
Кукушкина О.Ю. 
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