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Мероприятие
Сроки
Ответственные
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛ[ЬНОГО ПРОЦЕССА
Сценарий к Тематическому концерту, посвященному 200-летию со дня рождения
Дрогалина А.К.
сценарий
художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря», совместно с уч-ся ХО
Федорова И.В.
Изготовление наглядного материала по предмету "Композиция станковая" на тему
учебно-методический
Павлова А.В.
«Основные законы композиции» Для 4(5)"А" и5(5)"Б" классов
материал
Разработка методической работы на тему "Развитие графических умений у учащихся на
учебно-методический
Павлова А.В.
занятиях графической композиции"
материал
Изготовление наглядного материала по предмету "ДПИ" на тему "Городецкая роспись"
учебно-методический
Елизарова Н.Е.
Для 3(8)"Д" класса
материал
учебно-методический
Создание наглядных пособий по истории искусств для 4(5) кл. и 1(8) кл.
Елизарова Н.Е.
материал
Создание подборок материалов для 4-5(5) кл. по тему «Букет»
учебно-методический
Елизарова Н.Е.
материал
Создание наглядного пособия для 3(8) кл. «Статика-Динамика»
учебно-методический
Елизарова Н.Е.
материал
Методическая тема «Этапы работы над тональным рисунком натюрморта в 5(8) классе
учебно-методический
Голубева О.С.
ДШИ»
материал
Работа над методической темой «Применение цветной канцелярской пленки в аппликации учебно-методический
Сапунова М. А.
и скульптуре для учеников старших классов»
материал
Разработка методического урока по предмету беседы об изобразительном искусстве по
учебно-методический
Сапунова М.А.
теме «Искусство первобытного мира» для 3(5) класса
материал
Выполнение иллюстративного материала для 2(8) кл. «Характер линии на примере образа
учебно-методический
Федорова И.В.
птицы»
материал
Публикация студенческих работ в альбоме Гудовой Т.Е. «Рисунок. Методика обучения
учебно-методический
Голубева О.С.
рисунку в СБбГХПА им.Штиглица»
материал
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видам искусств
О б но вл е н и е д о Iю л н ите л ы (ы х общеразвивающих общеобразовательных программ по
видам искусств
Участие в методических конкурсах с дистанционным участием в течение учебного года

материал
учебно-методический
материал

Преподаватели

учебно-методический
материал

Преподаватели

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТС>лы
Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты Составление плана работы на год
Методическое совещание преподавателей художественного отделения
Методические заседания по итогам проведения контрольных полугодовых просмотров
Методическое заседание по итогам проведения городского фестиваля «Овация»
ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Открытые уроки с учащимися ДООП «Волшебная мастерская»
Открытые уроки с учащимися ДООП «Основы изобразительного искусства»; «Ранняя
профессиональная ориентация»
Открытые уроки с учащимися ДПОП «Живопись»
Тематические занятия в соответствии с календарно-тематическими планами
МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-классы художников России под руководством Народного художника РФ,
Академика РАХ Николая Николаевича Соломина. Мастер-класс Эльмиры и Дмитрия
Петровых на тему «Композиция натюрморта»

октябрь
по четвертям
декабрь, май
март-апрель

Зав. отделением
Зав. отделением
Преподаватели
Преподаватели

в течение года

Преподаватели

в течение года

Преподаватели

в течение года
в течение года

Преподаватели
Преподаватели

сентябрь
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Мастер-класс Лебедевой Ксении Юрьевны на тему «Теплые краски холодной осени»

сентябрь

3

Мастер-класс Народного художника РФ, Академика РАХ Николая Николаевича
Соломина на тему «Портрет: техника, материалы»

сентябрь
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Участие в мастер-классе по акварели Голубые озёра; Участие в мастер-классе по акварели.
Тема: «Пейзаж» (художница Анна Михайлова - выпускник акварельных классов при
10.09.2017,
Академии художеств им.Репина, член Союза акварелистов, кандидат в члены Санкт20.09.2017
Петербургского Союза художников)
Мастер-класс для преподавателей художественных отделений ДШИ по теме «Гончарное
ремесло и изготовление свистульки». Мастер-класс проводит начальник отдела
31.10.2017
молодежного центра города Апатиты «Ковчег», член художественного объединения
«Галерея - М» Мария Владимировна Голубцова.
Участие в региональных мастер-классах в соответствии с графиков МКИ
в течение года
РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ
Работа в составе жюри по приглашению организующей стороны
в течение года
Работа в составе жюри международных дистанционных конкурсов
в течение года
ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Музейно
выставочный центр
АО "Апатит"
Музейно-выставочный
центр АО "Апатит"
Музейно
выставочный центр
АО "Апатит"
МБУДО «ДШИ им. А.
С. Розанова» Кирова,
14а
МБУДО «ДШИ им. А.
С. Розанова» улица
Хибиногорская, дом 29,
Мурманск
Преподаватели
Преподаватели

1
2

Курсы повышения квалификации для преподавателей по темам: -«Актуальные вопросы
методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ» «Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, композиция»
Участие в курсах повышения квалификации по потребности

октябрь; май
г. Санкт-Петербург
РАЗВИТУМ

\ 1с с и н е в а А.и..

Козлова Ю.С.
Преподаватели

