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Программа методической деятельности МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 
 

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий проводимых администрацией 

ОУ, преподавателями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Цель методической работы – создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего совместное решение педагогических задач и 

индивидуализирующее образовательный путь учащегося в условиях обучения по 

предпрофессиональным программам. 

Задачи: 

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической 

работы; 

 - предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, 

обеспечение личного роста; 

- повышение педагогического мастерства, распространение , обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта; 

 - повышение педагогической квалификации работников учреждения; 

 - формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, 

открытых уроков; 

- повышение качества образования посредством использования в работе новых 

информационных, музыкально-педагогических технологий; 

 - создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 

учащихся; 

- внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия с 

различными учебными заведениями и организациями; 

 - оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, 

СМИ и т.д.); 

 - обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе 

развивающих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного 

социального заказа. 

Основные направления методической работы: 

Направление № 1– аналитическое, с целью подготовки педагогического 

коллектива к эффективной деятельности, включает в себя: 

 - изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; 

 - анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых 

исследований учебно-воспитательного процесса; 

 - анализ эффективности повышения квалификации педагогов. 



Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на 

обеспечение непрерывности профессионального образования преподавателей, 

состоящее из следующих компонентов: 

 - планирование и проведение методических мероприятий на школьном, 

муниципальном и межрегиональном уровнях; 

 - организация и координация работы методического совета; 

 - формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.) 

 - организация взаимодействия с СПО , ВУЗами. 

 - подготовка и проведение семинаров, методических мероприятий в рамках 

программы «Визиты мастерства», направленные на обмен практическим опытом 

педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в музыкальном 

образовании. 

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое 

сопровождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной 

педагогической деятельности: 

- прогнозирование; 

- выявление и распространение образцов педагогической деятельности; 

- составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам; 

 - участие в аттестации педагогических работников. 

- методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение 

квалификации и профессионализма преподавателей. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ДШИ   является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными целями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации преподавателей — 

профессиональная готовность педагогических работников к реализации 

Федеральных государственных требований: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 



• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГТ. 

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей 

состоит из следующих компонентов: 

- планирование и проведение методических мероприятий на школьном, 

муниципальном уровнях; 

- участие в муниципальных, районных, региональных мастер-классах, семинарах и 

конференциях; 

- организация и координация работы Муниципального методического объединения 

школ искусств города Кировска; 

 - организация наставнической деятельности; 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.) 

 - организация взаимодействия с ССУЗами , ВУЗами; 

 - подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, 

презентаций из опыта работы, направленных на трансляцию и обмен практическим 

опытом педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в 

музыкальном образовании; 

 - аттестация педагогических работников; 

 - творческая деятельность преподавателей.  

Прогнозируемый результат: 

Создание в ДШИ ситуации успеха для развития способностей каждого 

обучающегося, условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности преподавателей и совершенствования их творческой и 

педагогической деятельности, внедрение новых образовательных технологий, в том 

числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных приведут к 

обновлению содержания образования и технологии обучения повысят качество и 

авторитет школы.  

 

 

 



 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 
Мероприятие Сроки Ответственные 

ЦИКЛЫ ОТКРЫТЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

1 Концерты  учащихся 1-2-классов музыкального отделения  «Первые шаги» ежемесячно Соболева Е.М. 

2 
Концерты  учащихся 3-4 классов музыкального отделения  

«Вверх по лесенке»   
ежемесячно Сидорчева А.П. 

3 Концерты  учащихся 5-7 классов музыкального отделения «От классики до джаза…»   ежемесячно Королева Е.Д. 

4 Концерты учащихся музыкального и хор-о отделений  «В музыку с радостью…»   ежемесячно Громова И.В. 

5 Концерты  учащихся подготовительных классов  «Зимний хоровод» декабрь Бахмурова А.А. 

6 Концерты  учащихся подготовительных классов  «Веселые нотки» апрель Бахмурова А.А. 

7 Отчетный концерт «Хоровые нотки» 1(8) класса отделения «Хоровое пение» декабрь, апрель Бахмурова А.А. 

8 Отчетный концерт учащихся 2 класса ОП «Хоровое пение» «Лейся песенка…» декабрь, апрель Гунько Л.В.  

9 Концерт учащихся МО, ХО, ХИ «Новогодние фантазии» декабрь Котлярова В.И. 

10 Концерт учащихся подготовительного класса «Музыкальные бусинки» октябрь, ноябрь, февраль Котлярова В.И. 

11 Концерт «Музыкальные пятницы в ДШИ» ежемесячно Котлярова В.И. 

12 Праздник первого концерта  март Котлярова В.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА БАЗЕ ДШИ № 1  

1 
Открытый городской конкурс учащихся фортепианного отдела «Виртуоз» в рамках 

открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
февраль Королева Е.Д. 

2 Открытый городской фестиваль школ искусств «Гармония» декабрь Администрация 

3 
 Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «БРАВО» 

номинация «Академический вокал» 
апрель 

Гунько Л.В., 

 Жуколина Н.В. 

4 Открытый городской конкурс пианистов имени А.Г. Андреевой «Звездочки Хибин» Апрель-март 
Жуколина Н.В.,  

Королева Е.Д. 

5 
Открытый городской конкурс пианистов по классу фортепианного ансамбля и 

аккомпанемента «Парафраз», посвященный Году Культуры в России 
Апрель-март 

Жуколина Н.В.,  

Королева Е.Д. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ, ЛЕКЦИЙ-КОНЦЕРТОВ 

1 Концерт, посвященный Дню Матери ноябрь 
Громова И.В. 

Соболева Е.М. 

2 

«Рождественская история. Австрия» тематический концерт в рамках методического 

образовательного проекта «Музыкальные путешествия по странам и континентам»  в 

период проведения XVIII открытого городского фестиваля детского художественного 

24.12.2016г. Дрогалина А.К. 



творчества «Гармония», посв. празднованию 85-летия города Кировска 

3 
Тематический концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича 

«Штрихи к портрету. Дмитрий Шостакович» 
19.11.2016г. Вилкова Т.К. 

4 
Концерт лауреатов конкурсов и фестивалей  «Юные дарования Хибин» в рамках 

открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
декабрь Жуколина Н.В. 

5 
Совместный тематический концерт учащихся и родителей музыкального отделения 

«Семейные Музыкальные Портреты» 
февраль  

Жуколина Н.В., 

 Рогова Л.В. 

6 
Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков 
февраль Громова И.В. 

7 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Сидорчева А.П. 

8 
Концерт вокальной музыки «Мелодии весны» участников межрегионального конкурса 

«Браво» 
Март- апрель Гунько Л.В., 

9 Концерт классической фортепианной музыки Март-апрель Преподаватели 

10 Концерт выпускников учебного года май Жуколина Н.В. 

11 
Тематический концерт «Барды. Песни на все времена», посвященный 85-летию «ДШИ 

им. А. С. Розанова» 
11.03.2017 Вилкова Т.К. 

12 

Концерт «Русской классики звуки волшебные…» заслуженного артиста Карелии, 

заслуженного артиста России, профессора кафедры специального фортепиано 

Петрозаводской государственной консерватории  им. А.К. Глазунова Виктора 

Эммануиловича Абрамова.  (г. Петрозаводск) 

17.03.2017 Жуколина Н.В. 

13 

Концерт «Недетская классика» 

лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова  Людмилы Ремовны 

Фридбург 

18.03.2017 Жуколина Н.В. 

14 

Мастер-классы по теме: «Совершенствование исполнительского мастерства и 

воплощение художественного образа в музыкальных произведениях в классе 

фортепиано» с учащимися ДМШ, ДШИ в рамках Муниципальной методической 

программы «Визиты мастерства», в период проведения мероприятий, посвященных  

85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  и 50-летию «ПГК им. А.К. Глазунова»,  

заслуженного артиста Карелии, заслуженного артиста России,  профессора кафедры 

специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова»  Виктора Эммануиловича Абрамова и 

лауреата международных конкурсов,  доцента кафедры специального фортепиано «ПГК 

им. А.К. Глазунова» Людмилы Ремовны Фридбург  

17-18.03.2017 

 
Жуколина Н.В. 

15 

Мастер-классы для участников номинации «Академический вокал» в рамках методической 

программы «Визиты мастерства»  председателя жюри Журкова Михаила Михайловича  

(г. Саратов) 

05 -06.04.2017 

 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 



16 
Конкурсные прослушивания в номинации «Академический вокал» XVII открытого 

межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» 

08.04.2017 

 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

17 

Концерт инструментальной музыки «Музыкальное путешествие» Солист: лауреат 

всероссийских и международных конкурсов Даниил Богословский (саксофон) 

концертмейстер Олеся Геннадьевна Богословская 

03.05.2017 
Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

18 
Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство…», посвященный 85-летию 

«ДШИ им. А. С. Розанова»  
12.05.2017 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

19 

Творческий вечер преподавателя музыкального отделения Антоновой Нины Семеновны 

«С музыкой в сердце» с участием вокальных ансамблей «Умка» и «Каникулы» 

преподавателя Гунько Л.В. 

24.05.2017 Антонова Н.С. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 
Открытые уроки в ПК «Волшебная Мастерская» тема: «Развитие эмоциональности и 

творческой свободы на занятиях хора учащихся подготовительного класса». 

15.11.16. 17.11.16. 

21.11.16. 
Бахмурова А.А. 

2 Открытые уроки в ПК «Волшебная Мастерская» по теме «Лад. Мажор. Минор»  
15.11.2016.17.11.2016, 

21.11.2016. 
Мазуренко А.К. 

3 Открытые уроки с учащимися подготовительных классов (индивидуально) в течение года Преподаватели 

4 Открытые уроки с учащимися музыкального отделения (индивидуально) в течение года Преподаватели 

5 

Участие в мастер-классе учащихся музыкального отделения на тему: 

«Совершенствование исполнительского мастерства и воплощение художественного образа 

в музыкальных произведениях в классе фортепиано» с учащимися ДМШ, ДШИ 

заслуженного артиста Карелии, заслуженного артиста России, профессора кафедры 

специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 

Глазунова ВиктораЭммануиловича Абрамова  и Людмилы Ремовны Фридбург (Мазуренко 

К., Калеев И., Тряпицына К.) 

17-18.03.2017 Преподаватели 

6 

Мастер-класс Журкова Михаила Михайловича (лир. баритон) – председателя жюри 

номинации «Академический вокал», ведущего мастера сцены, солиста-вокалиста 

Саратовского академического театра оперы и балета, лауреата Премии правительства 

Республики Коми имени В. Савина, Заслуженного артиста Республики Коми, лауреата 

всероссийских и республиканских конкурсов, дипломанта международного конкурса 

«Оперетта Land – 2011», обладатель специальной премии Союза Театральных Деятелей 

России, художественный руководитель фестиваля камерной музыки «Прекрасное есть 

жизнь» (г. Саратов) с учащимся класса сольного пения  Тимофеевым А. 

04.04.2017 Преподаватели 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 
«Современные технологии и методы обучения учащихся с ОВЗ в классе фортепиано 

детской школы искусств».16.03.2017 г. Мурманск Институт развития образования 

Методическая 

разработка 
Королева Е.Д. 

2 «Работа концертмейстера над развитием профессиональных компетенций для успешной Методическая Королева Е.Д. 



реализации исполнительской деятельности» 05.04.2017 г. Мурманск Институт развития 

образования 

разработка 

3 
«Работа концертмейстера с учащимися ДШИ в процессе реализации ДОП»  05.04.2017 г. 

Мурманск Институт развития образования 

Методическая 

разработка 
Королева Е.Д. 

4 
Презентация на тему «Штрихи к портрету. Д. Д. Шостакович» в рамках проведения 

тематического концерта к 110- летию со дня рождения композитора  

Мультимедийная 

презентация 
Вилкова Т.К. 

5 

Свидетельство о публикации учебно-методического материала (методическая разработка) 

на тему: «Работа над техникой в классе фортепиано». Свидетельство о публикации серия 

АА№7076 от 10.09.2016г.   

Учебно-методический 

материал 
Жуколина Н.В. 

6 

Свидетельство о публикации учебно-методического материала (методическая разработка 

из опыта работы) на тему: «Особенности работы концертмейстера в классе сольного пения 

с учащимися детской школы искусств» Свидетельство серия АА№10249 30.11.2016 

Учебно-методический 

материал 
Ващенко М.Г. 

7 

Разработка сценария к тематическому концерту «Рождественская история. Австрия» в 

рамках методического образовательного проекта «Музыкальные путешествия по странам и 

континентам»  в период проведения XVIII открытого городского фестиваля детского 

художественного творчества «Гармония», посвященному празднованию 85-летия города 

Кировска 

Учебно-методический 

материал 
Мазуренко А.К. 

8 

Разработка сценария к концертной программе «Хорошо, когда в сердце приходит 

весна…» в рамках XVII открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого 

пения «Браво» 

Учебно-методический 

материал 

Ващенко М.Г. 

Мазуренко А.К. 

9 
Разработка сценария к юбилейному концерту «Мир, где рождается искусство…»,  

посвященному 85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова» 

Учебно-методический 

материал 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

10 
Сценарий к тематическому концерту «Барды. Песни на все времена», посвященному 85-

летию «ДШИ им. А. С. Розанова» 

Учебно-методический 

материал 
Вилкова Т.К. 

11 
Свидетельство о публикации учебно-методического материала (методическая разработка из опыта 

работы) на тему: «Особенности работы концертмейстера в классе сольного пения с учащимися 

детской школы искусств».   

30.11.2016г 

Всероссийское 

образовательное 

издание «Альманах 

педагога» 

Ващенко М.Г. 

12 
Презентация на тему «Жизнь и творчество С.С. Прокофьева» в рамках проведения тематического 

концерта к 125- летию со дня рождения композитора «В каждой мимолетности вижу я миры…» 
30.04.2016 Вилкова Т.К. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 

Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты «Работа над фортепианной миниатюрой» 

Доклад Паршиной Л. (Презентация сборника Н. Фридман), открытый урок Ляпиной 

«Работа над фортепианной миниатюрой» 

19.10. 16 

ДМШ г. Апатиты 

Домрачева Л.Г., 

Сидорчева А.П., Рогова 

Л.В., Соболева Е.М., 

Громова И.В. 

2 Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты «Палитра тональностей в музыке» 23.11.2016 г. 
Сидорчева А.П., 

Домрачева Л.Г 



«Палитра тональностей в музыке»  (Гаранина Т.В.) Доклад Филин В.А.  

(о специфике творческих взаимоотношений концертмейстера и певца) 

ДМШ г. Апатиты 

3 
Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты Секция струнных инструментов 

Сообщение А.И. Галаевой  «Инновации в работе с методическим материалом» 
30.11.2016 Галаева А.И. 

4 Общешкольный педсовет 31.08.16 ДШИ преподаватели 

5 Методическое совещание администрации и заведующих отделами 12.09.16 ДШИ преподаватели 

6 

Методическое совещание преподавателей фортепианного отдела.  Составление плана 

работы на год 

Антонова Н.С., Королёва Е.Д., преподаватели отдела 

15.09.16 ДШИ  преподаватели 

7 
Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты Составление плана работы на год 

Королёва Е.Д. 
05.10.2016 

ДМШ г. Апатиты 
Королева Е.Д. 

Антонова Н.С. 

8 

Методическое совещание преподавателей фортепианного отдела. Итоги I и II четверти, 

итоги года 

преподаватели отдела 

31.10.16 ДШИ  

27.12.2016 ДШИ 

29.05.2017 

преподаватели 

9 

Методическое совещание  преподавателей оркестрового отделения Итоги I и II четверти, 

итоги года 

преподаватели отдела 

31.10.16 ДШИ  

28.12.2016 ДШИ 

26.05.2017 

преподаватели 

10 
Методическое совещание  преподавателей теоретического отдела Итоги I и II четверти, 

итоги года преподаватели отдела 

07.09.2017 29.10.2016  

27.12.2016 27.03.2017 

(01.04.2017) 

25.05.2017 (30.05.2017) 

преподаватели 

11 
Методическое совещание  преподавателей теоретического отдела Методическое 

совещание на тему: «Различные формы диктанта в младших классах» А.А. Бахмурова 
20.12.2016 ДШИ Преподаватели 

12 

Методическое заседание преподавателей фортепианного отдела в рамках ГМО Заслушан 

доклад преподавателя ДМШ г. Апатиты Курилиной Т.Г. на тему: «Крупная форма в 

начальных классах» 

12.04.2017 

ДМШ Апатиты 
Громова И.В. 

Тигай Л.Н. 

13 
Круглый стол по итогам проведения V  открытого городского фестиваля– конкурса 

«Музыкальный калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  
11.12.2016г. 

 ДМШ г. Апатиты 
Преподаватели 

14 
Круглый стол по итогам VII Международного хорового Фестиваля-конкурса «Vivat, 

мальчишки!» имени Софии Павловны Оськиной 

03-05.11.2016 

г. Петрозаводск 
Гунько Л.В. 

Антонова Н.С. 

15 
Круглый стол по итогам V Регионального конкурса учащихся детских школ искусств 

«Хореографические фантазии» 
02.12.2016 Мурманск 

Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 

16 
Круглый стол по итогам III Открытого городского фестиваля-конкурса ансамблевой игры 

и аккомпанемента «Играем вместе!» 
19.02. 2017г.  

ДМШ Апатиты 
Преподаватели 

17 
Круглый стол. VII открытый районный конкурс инструментальных ансамблей «От 

дуэта…» в рамках XIV фестиваля искусств «Полярные Зори - 2017». 
11.02.2017 

ДШИ Полярные Зори 
Мазурова Г.Г, 

Жуколина Н.В 



18 
Круглый стол. IX открытый городской фестиваль - конкурс солистов и ансамблей  

«Северные Струны» учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ 
21.02.2016г.  

 ДМШ Апатиты 
Галаева А.И. 

Домрачева Л.Г. 

19 
Круглый стол по итогам VIII открытого городского конкурса исполнительского мастерства 

учащихся фортепианных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ «Северное Сияние» 
05.03. 2017г. «ДМШ им. 

Л.М. Буркова» Апатиты 
Жуколина Н.В. 

20 

Конкурс юных музыкантов «Созвездие талантов» в рамках ХХIV Межмуниципального 

фестиваля детского творчества «ОВАЦИЯ» «НАША ПЛАНЕТА – В НАШИХ РУКАХ!», 

посвящённого Году экологии в России, в рамках движения «Дети России Образованны и 

Здоровы» 

21.03.2017 ДШИ 

Апатиты 
Преподаватели 

21 

Круглый стол. Конкурс вокально-хоровой музыки «Звездные россыпи» в рамках ХХIV 

Межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация» «Наша Планета – В Наших 

Руках!» 

25.03.2017 ДМШ им. 

Л.М. Буркова Апатиты 
Преподаватели 

22 
Круглый стол по итогам XVII открытого Межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «БРАВО» номинация «Академический вокал» 

09.04.2016 ДШИ № 1 

им. А. С. Розанова 
Преподаватели 

23 
Круглый стол. VIII Международный конкурс инструментального и вокального творчества 

«АКАДЕМИЯ» 

25-28.03.2017 

Санкт-Петербург 
Жуколина Н.В. 

24 

Круглый стол.  

IV Международный вокально-инструментальный детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Северная кантата», проводимого в рамках проекта «Я МОГУ!» 

27-29.03.2017 

Спб 
Антонова Н.С. 

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

1 
V  открытый городской фестиваль – конкурс «Музыкальный калейдоскоп» учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  

11.12.2016г.  

МБУДО «ДМШ» г. 

Апатиты 

Н.В. Жуколина 

2 
VI открытый районный смотр-конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ 

«Ступени совершенства 2017» 

25.02.2017 

ДШИ Полярные Зори 
Н.В. Жуколина 

3 Школьный конкурс пианистов «Виртуоз» 
10.02.2017 

ДШИ 

Ващенко М.Г. 

Антонова Н.С. 

Королева Е.Д. 

4 
Областной фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей 

верны». 

29.04.2017 

КГДК 
Бахмурова А.А. 

5 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах по 

видеозаписям  Анализ и характеристика выступлений пианистов в номинациях «Фортепиано. 

солист», «Фортепианный ансамбль», «струнные инструменты. солист. Ансамбль» во всех 

возрастных категориях 

г. Красноярск 
Михайлов В.М. 

Котлярова В.И. 

6 
Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах  

по видеозаписям   

01.-14.06.2016 

г. Красноярск 
Тигай Л.Н. 

ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 
Курсы повышения квалификации для преподавателей «Оценка и анализ конкурсных 

выступлений юных исполнителей» (дистанционно) 72 ч. 

19.01.-26.01.2017г. 

«Красноярский краевой 

Котлярова В.И. 

Михайлов В.М. 



научно-учебный центр 

кадров культуры» 

Красноярск 

2 
Концертмейстеры учреждений образования и культуры «Формирование профессиональных 

компетенций концертмейстера» (108 часов очно)                   

 16.01-21.01.2017  

29.03-07.04.2017  

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования»  

г. Мурманск 

Соболева Е.М.  

Королева Е.Д. 

3 
Курсы повышения квалификации для преподавателей «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя и концертмейстера» 72ч. 

23.01.-27.01.2017 

03.04-07.04.2017 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» 

 г. Мурманск 

Громова И.В. 

Домрачева Л.Г. 

Мазурова Г.Г. 

Сидорчева А.П. 

4 
Руководители коллективов народных инструментов  образовательных  организаций 

«Совершенствование деятельности руководителя коллектива народных инструментов» (108 

часов очно)                   

18.01.-27.01.2017                    

20.03.-25.03.2017  

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» г. 

Мурманск 

Губайдуллин Р.З. 

5 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одаренных в области 

культуры и искусства» (дистанционно) 72 часа 

06.02.-06.03.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» 

Кочин Е.А. 

6 
Преподаватели музыкально-теоретических дисциплин «Формирование профессиональных 

компетенций преподавателя музыкально-теоретических дисциплин» (108 часов очно) 

13.02.-18.02.2017                 

18.04.-27.04.2017 

«Институт развития 

образования» г. Мурманск 

Вилкова Т.К. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

1 
МАУК  «Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

- совместная организация и проведение номинации «Академический вокал» XVII межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво», посв. 85-летию города Кировска 07-09.04.2017. 

- концертная программа    

- организация и проведение отчетного концерта отделения хореографии «Хибинские ассамблеи», посвященный  85-летию 

ДШИ  

- творческий вечер Антоновой Н.С. 24.05.2017 ДК м/з 

- участие в концертных программах «Видео-джаз-клуба» А. Грабчака;  

- участие в концертных программах «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» в течение года 

- открытый городской фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга»  04.2017 КГДК; 

- выставка работ учащихся художественного отделения  «Посвящение любимому городу», посвященная  85-летию города 

Кировска 28.10.2016 КГДК фойе; 

- выступление фортепианного ансамбля Жуколина Н.В./ Ващенко М.Г. в торжественном вечере для ветеранов города 

«Кировск – родина моя» (22.10.2016) и в юбилейном вечере «С днем рождения, любимый город!», посвященном 85-летию 

города Кировска (28.10.2016) 

- концерт, посвященный памяти В.М. Диденко 16.11.2016 КГДК м/з 



- концерт «Мамина улыбка»..29.11.2016г. МАУК КГДК з/з 

- участие в Новогодней ярмарке учащихся и преподавателей художественного отделения 17-18.12.2016г.  

- - участие в концерте Вайсмен-клуба 25.12.2016 (корабль призрак) 

2 
Цент Детского Творчества 

«Хибины» города Кировска 

- Межмуниципальный конкурс молодых исполнителей инструменталистов, вокалистов и танцоров «Северная звезда» 

28.02.2016г.ЦДТ «Хибины» 

3 
МБДОУ «Детский сад 

№15» г. Кировска 

- проведение занятий с учащимися подготовительных групп 

- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 

- проведение утренников 

4 

МБДОУ «Детский сад № 12»  

МБДОУ «Детский сад № 10»  

МБДОУ «Детский сад № 13»  

МБДОУ «Детский сад № 14»  

МБДОУ «Детский сад № 15»  

МБДОУ «Детский сад № 21»  

- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 

25.03.2016- МБОУ Д/с №10 

29.03.2016- МБОУ Д/с №18 

5 
МБОУ СОО СОШ № 5, 

СОШ № 7, «Хибинская 

гимназия» 

- участие в концертных мероприятиях школы  

- концерт «Встреча с выпускниками» 30.01.2016г. СОШ № 7 

- концерт, посвящённый Международному женскому дню на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» 06.03.2016 СОШ № 2 г. 

Кировска  

- концерт, посвящённый Дню победы. Выступления учащихся хореографического отделения 06.05.2016 г. МБОУ  СОШ № 

2 г. Кировска 

- концерт «Музыка из кинофильмов» 07.05.2016 СОШ № 5 

6 
Народное телевидение 

«Хибины» 

- Запись репортажа корреспондентов НТВ «Хибины» с преподавателями и учащимися фортепианного отдела. (Жуколина 

Н.В., Мазуренко К., Калеев И.) по итогам конкурса в Магнитогорске (лауреаты 2 степени). Трансляция 11.10-12.10.2016.  

- Интервью с преподавателем Жуколиной Н.В. о семье Сайфутдиновых в рамках проекта «Добрый новый год», съемки 

Сайфутдиновой Анны (урок по классу скрипки), Сайфутдинова Матфея (урок по УП «Хор»). Трансляция 09-11.11.2016г..  

на премии и стипендии Главы г. Кировска (Тряпицына Ирина – стипендиат, Кривенко Полина - лауреат) 02.11.2016г. 

- Репортаж корреспондентов Народного телевидения «Хибины» о результатах Международного фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и молодежного творчества «Планета талантов» в форме заочного участия по видеозаписям «LE 

GRAND BAL DE PARIS» 04-06 мая 2016г. Париж, Франция, в котором учащиеся класса фортепиано Мазуренко Ксения и 

Калеев Иван заняли 1 место.  

- Репортажи  корреспондентов НТВ «Хибины» в течение учебного года об успехах и достижениях учащихся и 

преподавателей ДШИ 

 

 

 

 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ 

1 

«Рождественская история. Австрия» тематический концерт в рамках методического 

образовательного проекта «Музыкальные путешествия по странам и континентам»  в 

период проведения XVIII открытого городского фестиваля детского художественного 

творчества «Гармония», посв. празднованию 85-летия города Кировска 

24.12.2016г. Дрогалина А.К. 

2 
Концерт лауреатов конкурсов и фестивалей  «Юные дарования Хибин» в рамках 

открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
декабрь Жуколина Н.В. 

3 
Совместный тематический концерт учащихся и родителей музыкального отделения 

«Семейные Музыкальные Портреты» 
февраль  

Жуколина Н.В., 

 Рогова Л.В. 

4 
Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков 
февраль Громова И.В. 

5 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Сидорчева А.П. 

6 Концерт выпускников учебного года май Жуколина Н.В. 

7 
Тематический концерт «Барды. Песни на все времена», посвященный 85-летию «ДШИ 

им. А. С. Розанова» 
11.03.2017 Вилкова Т.К. 

8 
Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство…», посвященный 85-летию 

«ДШИ им. А. С. Розанова»  
12.05.2017 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

9 
Праздник танца «Хибинские ассамблеи», посвященный 85-летию «ДШИ им. А. С. 

Розанова» 
22.04.2017 

Некрасова А.В. 

Степанова С.Н. 

Константинова С.Ю. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 Открытый урок для родителей.  Учебный предмет "Классический танец" 4/8 класс 
13.10.2016 

ДШИ 
Некрасова А.В. 

2 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 
13.10.2016 

15.50-16.30 ДШИ  
Некрасова А.В. 

3 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 
14.10.2016 

15.50-16.30 ДШИ  
Степанова С.Н. 

4 Открытый урок для родителей. Учебный предмет  «Народно-сценический танец» 
20.10.2016 

18.20-19.00 ДШИ  
Константинова С.Ю. 

5 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 
28.10.2016 

15.50-16.30 ДШИ  
Константинова С.Ю. 

6 Открытый урок для родителей. Учебный предмет  «Народно-сценический танец» 20.12.2016 Некрасова А.В. 



15.50-16.30  ДШИ  

7 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 

22.12.2016 

15.50-16.30 ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

8 
Открытый урок для родителей.  

Учебный предмет«Историко-бытовой танец» 

22.12.2016 16.40-17.20  

ДШИ  
Некрасова А.В. 

9 
Открытый урок для родителей.  

Учебный предмет «Постановка концертных номеров» 

22.12.2016 

17.30-18.10  ДШИ  
Некрасова А.В. 

10 Открытый урок для родителей. Учебный предмет «Классический танец» 
23.12.2016 

15.50-16.30  ДШИ  
Степанова С.Н. 

11 Открытый урок для родителей. Учебный предмет  «Народно-сценический танец» 
26.12.2016 

18.20-19.50  ДШИ  
Степанова С.Н. 

12 
Праздничное чаепитие, посвященное Новому году с развлекательной программой для 

учащихся и их родителей 

26.12.2016 

ДШИ (25 км) 
Поликанова Т.И. 

13 
Открытые уроки для родителей.  

Учебные предметы  «Классический танец» «Историко-бытовой танец» 

27.12.2016 

18.20-19.50 

ДШИ каб.122 

Степанова С.Н. 

14 Просмотр балета «Фея кукол»(организация и участие) 27.12.2016 ДШИ 
Некрасова А.В. 

Степанова С.Н. 

15 Открытый урок по классическому танцу 5(7) ХТ 19.05.2017  

16 Открытый урок для родителей. Учебный предмет  «Народно-сценический танец» 

21.03.2017  

15.50-16.30  ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

17 
Открытый урок для родителей.  

Учебный предмет «Постановка концертных номеров» 

21.03.2017 

17.30-18.10  ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

18 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 

22.03.2017 

15.50-16.30 ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

19 
Открытый урок для родителей.  

Учебный предмет «Историко-бытовой танец» 

23.03.2017 

16.40-17.20  ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

20 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 

23.03.2017  

16.40-17.20  ДШИ 

каб.122 

Степанова С.Н. 

21 Просмотр выпускного экзамена по классическому танцу АРБ имени Вагановой. Класс 08.05.2017 Степанова С.Н. 



Н.М. Цискаридзе 16.40 ДШИ каб. 209 

22 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 
19.05.2017 

18.30 ДШИ  каб. 122 
Степанова С.Н. 

23 Открытый урок для родителей. Учебный предмет "Классический танец" 

22.05.2017 

15.50-16.30 ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

24 Открытый урок для родителей. Учебный предмет  «Народно-сценический танец» 

23.05.2017 

 15.50-16.30  ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

25 Открытый урок для родителей. Учебный предмет  «Гимнастика» 

24.05.2017  

14.10-15.40  ДШИ 

каб.121 

Константинова С.Ю. 

26 Открытый урок для родителей. Учебный предмет «Историко-бытовой танец» 

25.05.2017 

16.40-17.20  ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

27 Открытый урок для родителей.  Учебный предмет «Постановка концертных номеров» 

25.05.2017 

17.30-18.10  ДШИ 

каб.121 

Некрасова А.В. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 
Методическая разработка «Методика изучения pas assemble» для учащихся младших классов 

хореографического отделения  

10.10.2016 

ДШИ 
Степанова С.Н. 

2 
Методическая разработка Тема: "Ритмика как средство развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста" 

10.10.2016 

ДШИ 
Поликанова Т.И. 

3 
Методическая разработка «Формирование личности и развитие творческих способностей ребёнка с 

использованием педагогических технологий» 

10.10.2016 

ДШИ 
Константинова С.Ю. 

4 
Методическая разработка  Энциклопедия танца - "Менуэт". История возникновения танца 

"Менуэт", его особенности, "менуэт" в творчестве композиторов. 

12.09.2016 

ДШИ 
Некрасова А.В. 

5 
Методическая разработка "Повышение техники исполнения путем освоения народно-сценического 

экзерсиса"  
дши Некрасова А.В. 

6 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

Тема: Программа учебного предмета "Народно-сценический танец". 
11.12.2016 

Сайт almanahpedagoga.ru 
Некрасова А.В. 

7 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

Тема: Программа учебного предмета "Историко-бытовой танец". 
11.12.2016 

Сайт almanahpedagoga.ru 
Некрасова А.В. 

8 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

Тема: Адаптированная экспериментальная образовательная программа"Основы джаз-модерн 

танца". 

11.12.2016 

Сайт almanahpedagoga.ru 
Некрасова А.В. 

9 Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 
12.12.2016 

Сайт prosveshhenie.ru  
Некрасова А.В. 



Тема: "Развитие природных данных учащихся по средствам классического экзерсиза". 

10 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

Тема: "Работа над техникой и манерой исполнения испанского сценического танца (экзерсис у 

станка)". 

12.12.2016 

Сайт prosveshhenie.ru  
Некрасова А.В. 

11 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

Тема: "Рабочая учебная программа по учебному предмету"Народно-сценический танец". 
26.02.2017 

Сайт www.razvitum.ru  
Некрасова А.В. 

12 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

Тема: "Работа над техникой и манерой исполнения испанского сценического танца". 
26.02.2017 

Сайт www.razvitum.ru  
Некрасова А.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 

Методическое заседание преподавателей хореографического отделения Доклад. А.В. 

Некрасова Тема: Энциклопедия танца - "Менуэт". История возникновения танца "Менуэт", 

его особенности, "менуэт" в творчестве композиторов. 

12.09.2016 ДШИ 

Степанова С.Н. 

Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 

Некрасова А.В. 

2 

Методическое заседание преподавателей хореографического отделения 

 Доклад. Степанова С.Н. Тема: "Методика изучения pas assamble в младших классах". 

Доклад. Поликанова Т.И. Тема: "Ритмика как средство развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста". 

Доклад. Константинова С.Ю. Тема: «Формирование личности и развитие творческих 

способностей ребёнка с использованием педагогических технологий». 

10.10.2016 ДШИ 

Степанова С.Н. 

Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 

Некрасова А.В. 

3 
Круглый стол по итогам V Регионального конкурса учащихся детских школ искусств 

«Хореографические фантазии» 
02.12.2016 Мурманск 

Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 

4 

Круглый стол.  Конкурс хореографического искусства «Танцевальное ожерелье Хибин» 

в рамках XXIV межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 2017» 

«Наша планета - в наших руках!», посвященного Году экологии в России, в рамках 

движения «Дети России Образованны и Здоровы». 

19.03.2017 

ГДК имени В.К. 

Егорова  Апатиты 

Константинова С.Ю, 

Степанова С.Н. 

5 
Круглый стол. Международный молодёжный конкурс хореографического и вокального 

мастерства «Балтийская Жемчужина» 
03-06.05.2017 

Спб 
Константинова С.Ю. 

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

1 
Муниципальный конкурс молодых исполнителей инструменталистов, вокалистов и танцоров 

«Северная звезда» 

04.02.2017 

ЦДТ "Хибины" 

г. Кировск 

Константинова С.Ю. 

2 
Конкурс хореографического искусства  «Танцевальное ожерелье Севера» в рамках XXIV 

межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 2017» 

19.03.2017 Апатиты  

ГДК имени В.К. 

Егорова 

Степанова С.Н. 

ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 
КПК Руководители хореографических коллективов организаций сферы культуры и образования 

(преподаватели школ искусств, хореографы, балетмейстеры образования «Совершенствование 

деятельности руководителя хореографического коллектива» (108 часов очно) 

07.11.-09.12.2016 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования" г. 

Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 



Мурманск 

2 
КПК на факультете повышения квалификации ФГБОУВО "Академия русского балета им. А.Я. 

Вагановой" по ДПО «Методика преподавания классического танца и сценической практики в 

младших классах хореографических учебных заведений» 72 часа 

27-31.10.2016 

ФГБОУВО "Академии 

Русского балета имени 

А.Я. Вагановой"  г. Санкт-

Петербург 

Степанова С.Н. 

Некрасова А.В. 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК, ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 

Организация и проведение региональных мастер-классов на тему: «Основы кистевой 

росписи» в период проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

города, рамках городской методической программы «Визиты мастерства» 

30.10.-01.11.2016 

Музейно-выставочный 

центр АО «Апатит» 
Преподаватели 

2 
Организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей художественного 

отделения совместно с туристическим клубом «Сияние Хибин» 

16.09.2016 

Туристический клуб 

«Сияние Хибин» 
Преподаватели 

3 
Выставка работ учащихся художественного отделения  «Моя школа будущего» 10-12.05.2017 

МАУК КГДК 
Преподаватели 

4 
Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», посвященная 

Международному женскому дню 

01.03.-31.05.2017 

Управление 

АО «Апатит» 
Преподаватели 

5 

Персональная выставка работ учащегося класса ранней профессиональной ориентации  

Никиты Ионенкова «Миры, рожденные во снах» , преподаватель Суетина Мария 

Александровна 

15.03.-15.04.2017 
Центральная Городская 

Библиотека им. А.М. 

Горького 

Суетина М.А. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 

Мультимедийные презентации по истории изобразительного искусства. «Искусство 

Фландрии 17 века»; «Искусство Голландии 17 века»; «Искусство Италии 17 века»; 

«Искусство Франции 17 века»; «Искусство Испании 17 века»; «Русское искусство 18 века»; 

«Русское искусство 19 века»; «Народное искусство»; «Керамика»; «Художественное стекло»  

«Искусство Джорджоне и Тициана»; «Искусство Тинторетто»; «Искусство Паоло Веронезе»; 

«Искусство Иеронима Босха»; «Ганс Гольбейн Младший» 

Мультимедийные 

презентации 
Голубева О.С. 

2 
Мультимедийные презентации по истории изобразительного искусства для 3(5) «В» класса и 

РПО. «Жизнь и творчество И. Айвазовского»; «Жизнь и творчество В. Серова»;«Жизнь и 

Мультимедийные 

презентации 
Федорова И.В. 



творчество И. Шишкина»; «Жизнь и творчество И. Левитана»; «Жизнь и творчество В. 

Перова»; «Жизнь и творчество А. Саврасова»; «Жизнь и творчество В. Васнецова»; «Жизнь и 

творчество И. Билибина»; 

3 

Мультимедийные презентации  по «Истории искусств» для 3(5) «А» и 4(5) «Б» классов. 

«Эпоха Возрождения»,  «Леонардо да Винчи», «Творчество Тициана», «Творчество Пало 

Веронезе», «Творчество Джорджоне», «Творчество О.А. Кипренского», «Творчество К.П. 

Брюллова», «Творчество А.А. Иванова», «Творчество В.А. Тропинина», «Творчество 

В.И.Сурикова», «Творчество В.М.Васнецова», «Архитектура и скульптура второй половины 

19 века», «Роль цвета в портрете» по предмету Станковая композиция в 4(5) «Б» классе 

(21.03.2017 год) – представлена  в качестве опыта на методическом совещании в Апатитах 

Мультимедийные 

презентации 
Павлова А.В. 

4 

Разработка оценочных материалов по предмету «История изобразительного искусства» 

(тесты). «Искусство Западной Европы 17 века», «Русское искусство 18 века», «Русское 

искусство первой половины 19 века»  «Первобытное искусство», «Искусство Древнего 

Египта», «Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима», «Искусство 

Возрождения» 

Оценочные материалы Голубева О.С. 

5 Для учащихся художественного отделения  Пленэр и живопись 
Интегрированные 

уроки 
Суетина М.А. 

6 

Опыт работы «Рисунок фломастерами». Свидетельство о публикации от 04.02.2017г. 

MAAM.RU  №724885-016-015-sert.  Опубликовано на международном образовательном 

портале МААМ 

Методическая 

разработка 
Сапунова М.А. 

7 Методическая разработка  «Театральная афиша», «Узор. Орнамент» 
Методическая 

разработка 
Елизарова Н.Е. 

8 
Методическая разработка «Искусство Индии» Методическая разработка, презентация в трех 

частях 

Методическая 

разработка 
Фёдорова И.В. 

9 
Методическая разработка «Развитие пространственного мышления учащихся 4(8) класса на 

занятиях по скульптуре» 

Методическая 

разработка 
Голубева О.С. 

10 Методическая разработка «Тема «Витраж» на уроках в младших классах» 
Методическая 

разработка 
Елизарова Н.Е. 

11 Методическая разработка «Графический рисунок фломастером в 5-6 классах» 
Методическая 

разработка 
Сапунова М. А. 

12 
Представлен видео-урок  «Роль цвета в портрете» по предмету Станковая композиция в 4(5) 

«Б» классе 

Методическая 

разработка 
Павлова А.В. 

13 Методическая разработка «Скульптура из гипса» «Кукла-закрутка» 
Методическая 

разработка 
Мезенцева А.И. 

14 Методическая разработка «Пластилиновая живопись» 
Методическая 

разработка 
Суетина М.А. 



15 

Выполнение наглядных пособий. Создание визуального ряда  на тему «Техника «сухая 

кисть». Поэтапность выполнения». 

Изготовление таблиц с поэтапным выполнением перспективы комнаты  для уроков 

композиции  «Метод архитектора». 

Наглядный материал Мезенцева А.И. 

16 

Изготовление наглядных пособий, схем, образовательных развивающих игр для уроков 

рисунка, живописи, композиции .Сбор материала для каталога студии для взрослых 

«Акварель» 

Наглядные пособия Мезенцева А.И. 

17 Выполнение наглядных пособий «Лубок», «Индия» Наглядный материал Павлова А.В. 

УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ 

1 Мастер-класс по темари, проводила художник Сейтенова Елена 
28.10.2016 

МВЦ АО «Апатит» 
Елизарова Н.Е. 

2 Мастер-класс по фьюзингу, проводила художник, мастер ДПИ Агеева Олеся 
11,12.12.2016 

МАУК КГДК 
Федорова И.В. 

3 
Региональный мастер-класс для преподавателей ХО «Преподавание бесед об искусстве в 1-3 

классах ФГТ 8-летнего обучения»  

10.09.2016г. 

«ДК им. В.К. Егорова» г. 

Апатиты 
Преподаватели 

4 

Региональный мастер-класс в период проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня города, рамках городской методической программы «Визиты мастерства». 

на тему: «Основы кистевой росписи» 8 часов 

31.10.-01.11.2016 

МБУДО "ДШИ им. А. С. 

Розанова" МВЦ АО 

"Апатит" 

Преподаватели 

5 
Региональный мастер-класс для преподавателей  

«Рисунок головы» объем 3 часа 
02.11.2016 МБУДО ДШИ 

Апатиты 
Преподаватели 

6 
Региональный мастер-класс Мезенцевой А.И. для преподавателей детских школ искусств по 

теме «Скульптура из гипса» 

24.02.2017 

МБУДО «ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

Хибиногорская, 29 

Преподаватели 

7 
Региональный мастер-класс для преподавателей «Создание декоративной композиции, 

используя оригинальные техники горячего батика» 
21.03.2017 ДШИ Апатиты Преподаватели 

8 Мастер-класс Даниловой О.И. по линогравюре. 
15.04.2017 

ДШИ г. Апатиты 
Преподаватели 

УЧАСТИЕ В КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАСЕДАНИЯХ 

1 
Круглый стол по итогам открытого методического просмотра работ учащихся 

художественного отделения  по итогам работы  за 1 полугодие 2016-2017 года 

23.12.2016 

ДШИ Апатиты 
Преподаватели 

2 Круглый стол по итогам зимнего просмотра в ДШИ им. А. С. Розанова 
28.12.2015г. 

ДШИ № 1 
Преподаватели 

3 
Круглый стол по итогам открытого методического просмотра работ учащихся 

художественного отделения  по итогам работы  за 2 полугодие 2016-2017 года 
19.05. (ДШИ Апатиты) и 

26.05.2017 (Кировск) 
Преподаватели 



4 Методические заседания в конце учебных четвертей по итогам успеваемости учащихся в течение года Преподаватели 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1 
Открытый урок "Симметрия. Точка. Пятно."  во 2(8) «Д» Присутствовала Мезенцева А.И. 

проводила преподаватель Павлова А.В. 

06.03.2017. 

14.20-15.50 
Преподаватели 

2 
Открытый урок " Звук - буква -образ." во 2(8) «Г» Присутствовала Павлова А.В. проводила 

преподаватель Мезенцева А.И.   
10.03.2017 Преподаватели 

3 

Опыт работы «Рисунок фломастерами» Опубликовано на международном образовательном 

портале МААМ Свидетельство о публикации от  04 .02.2017г. MAAM.RU  №724885-016-015-

sert 

04.04. 2017 Сапунова М.А. 

4 В течение учебного года открытые уроки для родителей в соответствии с графиком 
в течение учебного 

года 
Преподаватели 

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

1 Работа в жюри городского конкурса «Нильс и Мартин в Хибинах» 24.10.2016 КОКС 
Федорова И.В. 

Суетина М.А. 

2 Участие в составе жюри шоу-конкурса «Ледяная пила»  

25.02.2017 

Администрация 

 Кировск 

Суетина М.А. 

Павлова А.В. 

3 Участие в жюри в конкурсе, посвященном Дню семьи, любви и верности 08.07.2017 Апатиты Елизарова Н.Е. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

1 
МАУК  «Кировский городской 

Дворец культуры» 

- выставка работ учащихся художественного отделения  «Посвящение любимому городу», посвященная  85-летию 

города Кировска 28.10.2016 КГДК фойе; 

- выставка к юбилею ДШИ им. А. С. Розанова «Школа будущего» май 2017 

2 

Центральная библиотечная 

система города Кировска: 

Центральная библиотека имени М. 

Горького, Юношеская библиотека, 

Детская библиотека 

- участие в городских мероприятиях библиотечной системы: 

- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная 110-летию со дня рождения А.Л. Барто 

«Иллюстрации к произведения А.Л. Барто» 20.01.-01.03.2016 МБУ ЦБС «Центральная городская детская 

библиотека» 

- выставка с экскурсией, посвященная Дням саамской культуры, в рамках работы над композицией, по теме 

«Народы Севера» для  уч-ся 2(5) класса 04.02.2016. ЦГБ им. Горького 

- открытие выставки преподавателей ДШИ г. Кировска в «Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького» 

«С любовью к Кировску» март 2016г. 

- Выставка работ учащихся художественного отделения «Посвящение любимому городу», посвященная 85-летию 

города Кировска 19.09.-30.11. 2016 Городская Детско-Юношеская Библиотека-Филиал № 1 

- Выставка детских работ «Зимние забавы» 30.11.2016г.- 20.02.2017г. Детско-юношеская библиотека ЦБС г. 

Кировска. 

3 
Музейно-выставочный центр АО 

Апатит г. Кировск 

- открытие выставки Т.И. Бондаренко «Наша жизнь похожа на цветок» (34 работы) 21.03.2016г. Музейно-

выставочный центр АО «Апатит» 

- участие в мастер-классе «Птица-радость» Елизарова Н.Е. 25.03.2016 МВЦ АО Апатит 

- открытие выставки преподавателей ДШИ им. А.С. Розанова «Посвящение любимому городу» ( Голубева О.С., 



Елизарова Н.Е., Козлова Ю.С., Мезенцева А.И., Павлова А.В., Сапунова М.А., Суетина М.А., Федорова И.В.) 

26.10.2016г. фотоотчет на сайте МВЦ АО «Апатит»  

- проведение региональных мастер-классов в период проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня города, рамках городской методической программы «Визиты мастерства». Мастер-класс 

проводит Зинаида Владимировна Голубева – художница, мастер высшей категории, руководитель отдела народных 

промыслов «Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой» (г. Пушкин, Ленинградская область) на тему: 

«Основы кистевой росписи» 31.10.-01.11.2016г. фотоотчет на сайте. 

-персональная выставка открыток и авторского текстиля «Праздник в моем городе» Н.Е. Елизаровой 07.12.2016 -

15.01.2017 фотоотчет на сайте МВЦ АО «Апатит»  

- выставка работ по итогам мастер-класса «Основы кистевой росписи» в стеклянной витрине МВЦ АО «Апатит» 

Сапунова М.А., Мезенцева А.И., Суетина М.А., Павлова А.В., Елизарова Н.Е. 21.11.- 01.12.2016г. МВЦ АО 

«Апатит» 

4 

«Кировский историко-

краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» 

- открытие выставки, посв. 150-летию со дня рождения Я. Сибелиуса. Антонова Н.С., Кругликов Ю.И. 19.01.2016г.  

- участие в открытие выставки «Образы вечной книги» и мастер-класс по линогравюре Елизарова Н.Е. 20.04.2016 

- участие учащихся художественного отделения в конкурсе проектов, посвященных 85-летию города Кировска 

 «Каким я вижу Кировск через 85 лет» 01.09.-15.10.2016 

5 Народное телевидение «Хибины» 

- Интервью с преподавателем художественного отделения Уемовым А.Э. и учащимся Трепачёвым Сергеем по 

итогам рейтинга самых лучших и активных участников конкурсных туров интеллектуального и творческого сезона 

2015-2016 АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования RAZVITUM. 

- Интервью с преподавателем Жуколиной Н.В. о семье Сайфутдиновых в рамках проекта «Добрый новый год», 

съемки Сайфутдиновой Анны (урок по классу скрипки), Сайфутдинова Матфея (урок по УП «Хор»). Трансляция 

09-11.11.2016г..  

- Репортаж о региональном мастер-классе З.В. Голубевой - российской художницы, народного мастера России 

родом из Кировска. -Интервью с Голубевой З.В. и зав. художественным отделением Федоровой И.В. Трансляция 

02.11.2016г. 

6 
Врачебно-физкультурный 

диспансер, Хибиногорская, 33 

-Выставка работ учащихся художественного отделения «Родной край», посвященная 85 -летию муниципального 

образования город Кировск 01.10. -30.11.2016 

-Выставка детских художественных работ  «Звонкие краски батика» 20.12.2016г. - 30.03.2017г. 

7 

Организация выездных пленэров 

для учащихся и преподавателей 

художественного отделения 

совместно с туристическим 

клубом «Сияние Хибин» в первой 

четверти 2016-2017 учебного года 

Заключен Договор о совместной 

деятельности с ИП Смирнов С.В. 

Целью Договора является взаимовыгодное сотрудничество Сторон на безвозмездной основе.  

Стороны в соответствии с целью настоящего Договора осуществляют взаимовыгодное сотрудничество по решению 

следующих задач, направленных на: 

- разработку и реализацию перспективных социально-культурных проектов по организации и развитию  рекламно-

информационных мероприятий в сфере туризма, спорта и отдыха в муниципальном образовании город Кировск и 

Хибинах для привлечения дополнительного туристического потока; 

- внедрение новых форм работы с детьми в области реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в сфере художественного образования;  

- содействие деятельности в сфере дополнительного образования в области культуры и искусства, воспитания, 

просвещения, духовного развития личности, профилактики и охраны здоровья обучающихся, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния несовершеннолетних детей; 

- ознакомление и изучение природы северного края, воспитание у несовершеннолетних граждан бережного 



отношения к окружающей природной среде и животному миру, их сохранению и защите. 

Для решения задач Стороны планируют осуществлять следующие виды деятельности: 

- совместная организация за пределами города, на природе,  выездных занятий для преподавателей и учащихся 

старших классов художественного отделения ДШИ по учебному предмету «Пленэр», направленных на 

ознакомление с природой северного края, изучение особенностей  работы над пейзажем, выполнение эскизных 

зарисовок с натуры для использования собранного материала при дальнейшей работе над композицией. 

- экспонирование работ учащихся на выставках, посвященных тематике природы родного края и города с целью 

привлечения потенциальных клиентов в сфере различных видов туризма,  а также с целью рекламы деятельности 

обеих Сторон  настоящего Договора; 

- дальнейшее использование  работ учащихся  для создания буклетов и проспектов в качестве рекламно-

информационных материалов о туристических услугах, предоставляемых в муниципалитете и Хибинах. 

 

 

 


