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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 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

ПЛАН НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

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 подготовительных классов  «Зимний хоровод» декабрь Бахмурова А.А. 

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

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

7 Отчетный концерт 1(8) класса отделения «Хоровое пение» «Лейся песенка…» декабрь, апрель Гунько Л.В. 

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

9 Концерт учащихся подготовительного класса «Музыкальные бусинки» 
октябрь, ноябрь, 

февраль 
Котлярова В.И. 

10 Праздник первого концерта  март Котлярова В.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА БАЗЕ ДШИ   

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. 

54 
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 Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека сентябрь Зав. отделением 

2 Участие в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя октябрь Зав. отделением 

3 Концерт, посвященный памяти В.М. Диденко Фестиваль искусств.  ноябрь Зав. отделением 

4 Участие в концерте, посвященном Дню матери ноябрь Зав. отделением 

5 Участие в концертных программах для иностранных делегаций в течение года Зав. отделением 

6 
Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с музыкой», «О 

чем расскажет музыка» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
март-апрель Зав. отделением 

7 
Участие в городских концертных мероприятиях на базе СОШ № 5,7, Хиб. гимназии, в ЦБС г. 

Кировска 
в течение года Зав. отделением 

8 Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко- февраль Зав. отделением 



фашистских захватчиков 

9 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Зав. отделением 

10 Концерт, посвященный празднованию 8 марта март Зав. отделением 

11 Концерт вокальной музыки «Мелодии весны»  Март- апрель Зав. отделением 

12 Концерт классической фортепианной музыки Март-апрель Зав. отделением 

13 Концерт выпускников учебного года май Зав. отделением 

14 Концерт, посвященный празднованию Победы в ВОВ апрель-май Зав. отделением 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 
Открытый урок с учащимися ДООП «Волшебная мастерская» группа "Б" по теме: «Развитие 

эмоциональности и творческой свободы  на занятиях хора» 
ноябрь  Бахмурова А.А. 

2 
Открытый урок с учащимися «Интонационно-фонетические упражнения для развития 

певческих навыков» 
декабрь Гунько Л.В. 

3 Открытый урок с учащимися «Слушание музыки и музыкальная грамота» декабрь Дрогалина А.К. 

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

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

6 
Мастер-классы ведущих специалистов в области музыкального искусства в рамках 

муниципальной программы «Визиты мастерства» 
в течение года Преподаватели 

7 
Участие в мастер-классах членов жюри Всероссийского конкурса «Волшебство звука» И. 

Иванов - скрипка,  фортепиано - Онищенко Дмитрий и Смердова Мария 
февраль Преподаватели 

8 Открытые уроки с учащимися ДООП «Волшебная мастерская»  в течение года Преподаватели 

9 
Открытые уроки с учащимися ДООП «Инструментальное музицирование», «Основы 

инструментального музиыирования», «Музыкальное исполнительство» 
в течение года Преподаватели 

10 Открытые уроки с учащимися ДПОП «Фортепиано»  в течение года Преподаватели 

11 Тематические занятия в соответствии с календарно-тематическими планами в течение года Преподаватели 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 
Сценарий к Тематическому концерту, посвященному 200-летию со дня рождения известного 

русского художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря», совместно с уч-ся ХО 
сценарий 

Дрогалина А.К. 

Федорова И.В. 

2 

Сценарий к Рождественскому концерту  в период в рамках проведения XIX открытого 

городского фестиваля детского художественного творчества «Гармония», посв. празднованию 

85-летия города Кировска 

сценарий Дрогалина А.К. 

3 
Сценарий к концерту «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием 

родителей и учащихся 
сценарий Рогова Л.В. 

4 
Сценарий к тематическому концерту «Музыка Великого города» к 315- летию Санкт-

Петербурга 
сценарий Вилкова Т.К. 

5 Методическая разработка «Особые задачи и тонкости в работе за роялем с детьми с ОВЗ»    
учебно-

методический 
Королева Е.Д. 



материал 

6 
«Методическая разработка рабочей программы  по  предмету «Музыкальная литература»   

( 5-6 класс) 8-летнее обучение ДПОП Хореографическое творчество. 

учебно-

методический 

материал 

Вилкова Т.К. 

7 
Методическая разработка по предмету «Сольфеджио» «Экзаменационные требования по 

сольфеджио для поступающих в музыкальный колледж» 

учебно-

методический 

материал 

Дрогалина А.К. 

8 «Чтение с листа и подготовительные упражнения к нему» (предмету «Сольфеджио») 

учебно-

методический 

материал 

Симанова М.Э. 

9 «Формирование звуковысотных представлений. Развитие ладового слуха» 

учебно-

методический 

материал 

Гунько Л.В. 

10 

Публикация Методической разработки на тему: «Работа над звукоизвлечением в классе 

скрипки» ДП-О № 24032 от 26.10.2017 г. Москва Первый интеллектуальный центр  

дистанционных технологий «Новое достижение» 

учебно-

методический 

материал 

Галаева А.И. 

11 
Обновление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 

видам искусств 

учебно-

методический 

материал 

Преподаватели 

12 
Обновление дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по видам 

искусств 

учебно-

методический 

материал 

Преподаватели 

13 
Публикация учебно-методического материала в электронном журнале «Вестник Педагога» 

Сценарий концерта «Шедевры оперетты» сертификат  

учебно-

методический 

материал 

Ващенко М.Г. 

14 

Публикация учебно-методического материала «Некоторые аспекты исполнительского анализа 

«Картинок с выставки» М.П. Мусоргского» (07.10.2017) Образовательный центр «Лучшее 

решение» 

учебно-

методический 

материал 

Ващенко М.Г. 

15 Участие в методических конкурсах с дистанционным участием в течение учебного года 

учебно-

методический 

материал 

Преподаватели 

16 

Методическая разработка Сидорчевой А.П. «Формирование навыков чтения с листа на 

фортепиано у начинающих» в рамках курсов повышения квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций преподавателя по классу фортепиано» 

учебно-

методический 

материал 

Сидорчева А.П. 

17 
Методическая разработка Л.В. Роговой «Нужна ли воспитательная работа педагога. Условия, 

необходимые для самостоятельной работы учащихся» в рамках курсов повышения 

учебно-

методический 
Рогова Л.В. 



квалификации «Формирование профессиональных компетенций преподавателя по классу 

фортепиано» 

материал 

18 Методическая разработка Н.В. Жуколиной «Работа над техникой в классе фортепиано» 

учебно-

методический 

материал 

Жуколина Н.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Методическое совещание преподавателей фортепианного отдела. по четвертям Зав. отделением 

2 Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты Составление плана работы на год  октябрь Зав. отделением 

3 Методическое совещание  преподавателей оркестрового и теоретического отделения по четвертям Зав. отделением 

4 Методическое совещание  преподавателей хореографического отделения по четвертям Зав. отделением 

5 Методическое совещание  преподавателей художественного отделения по четвертям Зав. отделением 

6 

Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад по теме «Некоторые аспекты 

эффективного взаимодействия между учителем и учеником на уроке в ДМШ» (Соломина) 

Презентация сборника «Младенец музицирует» (Гаранина Т.В.) 

25.10.2017 ДМШ 

им. Л.М. Буркова 

Апатиты 
Преподаватели 

7 
Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО.Доклад на тему «Игровые методы в 

работе с дошкольниками». (Ланшакова С.Г..) 

06.12.2017 ДМШ 

им. Л.М. Буркова 

Апатиты 
Преподаватели 

8 
Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад на тему: «История 

фортепианного искусства» (Новикова, Т.Г. Курилина) 

март  ДМШ им. 

Л.М. Буркова 

Апатиты 
Преподаватели 

9 

Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад на тему «Работа с учащимися 

ГРЭР» (В.А. Садов) «Особые задачи и тонкости в работе за роялем с детьми с ОВЗ»   (Е.Д. 

Королёва) 

апрель ДМШ им. 

Л.М. Буркова 

Апатиты 
Преподаватели 

10 
Круглый стол по итогам проведения VI  открытого городского фестиваля– конкурса 

«Музыкальный калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  
декабрь Преподаватели 

11 
Круглый стол по итогам IV Открытого городского фестиваля-конкурса ансамблевой игры и 

аккомпанемента «Играем вместе!» 
февраль Преподаватели 

12 
Круглый стол. X открытый городской фестиваль - конкурс солистов и ансамблей  «Северные 

Струны» учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ 
декабрь Преподаватели 

13 
Круглый стол по итогам IX открытого городского конкурса исполнительского мастерства 

учащихся фортепианных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ «Северное Сияние» 
март Преподаватели 

14 
Конкурс юных музыкантов «Созвездие талантов» в рамках Межмуниципального фестиваля 

детского творчества «ОВАЦИЯ»  
март Преподаватели 

15 
Круглый стол. Конкурс вокально-хоровой музыки «Звездные россыпи» в рамках 

Межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация»  
март Преподаватели 

16 Круглый стол по итогам XVIII открытого Межрегионального конкурса сольного и апрель Преподаватели 



ансамблевого пения «БРАВО» номинация «Академический вокал» 

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

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

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  

декабрь 

МБУДО «ДМШ» 

г. Апатиты 

Преподаватели 

2 Школьный конкурс пианистов «Виртуоз» декабрь ДШИ Преподаватели 

3 Работа в составе жюри по приглашению организующей стороны   в течение года Преподаватели 

4 Работа в составе жюри международных дистанционных конкурсов в течение года Преподаватели 

ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 
Курсы повышения квалификации. Преподаватели сольфеджио «Актуальные вопросы методики 

преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ» 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» СПБ 

Симанова М.Э. 

2 
Концертмейстеры учреждений культуры и образовательных организаций «Развитие 

профессиональной деятельности концертмейстера» 

«Институт 

развития 

образования» 

г. Мурманск 

Вилкова Т.К. 

3 

Курсы повышения квалификации в рамках Международного конкурса-фестиваля для 

музыкантов по направлению специальностей «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей» 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры» 

 г. Красноярск 

Бахмурова А.А. 

ПЛАН НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 
Сценарий к Тематическому концерту, посвященному 200-летию со дня рождения 

художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря», совместно с уч-ся ХО 
сценарий 

Дрогалина А.К. 

Федорова И.В. 

2 
Изготовление наглядного материала по предмету "Композиция станковая" на тему 

«Основные законы композиции» Для 4(5)"А" и5(5)"Б" классов 

учебно-методический 

материал 
Павлова А.В. 

3 
Разработка методической работы на тему "Развитие графических умений  у  учащихся на 

занятиях графической композиции" 

учебно-методический 

материал 
Павлова А.В. 

4 
Изготовление наглядного материала по предмету "ДПИ" на тему "Городецкая роспись" 

Для 3(8)"Д" класса 

учебно-методический 

материал 
Елизарова Н.Е. 

5 Создание наглядных пособий по истории искусств  для 4(5) кл. и 1(8) кл. 
учебно-методический 

материал 
Елизарова Н.Е. 

6 Создание подборок материалов для 4-5(5) кл. по тему «Букет»  учебно-методический Елизарова Н.Е. 



материал 

7 
Создание наглядного пособия для 3(8) кл. «Статика-Динамика» учебно-методический 

материал 
Елизарова Н.Е. 

8 
Методическая тема «Этапы работы над тональным рисунком натюрморта в 5(8) классе 

ДШИ» 

учебно-методический 

материал 
Голубева О.С. 

9 
Работа над методической темой «Применение цветной канцелярской пленки в аппликации 

и скульптуре   для учеников старших классов» 

учебно-методический 

материал 
Сапунова М.А. 

10 
Разработка методического урока по предмету беседы об изобразительном искусстве по 

теме «Искусство первобытного мира»  для 3(5) класса 

учебно-методический 

материал 
Сапунова М.А. 

11 
Выполнение иллюстративного материала для 2(8) кл. «Характер линии на примере образа 

птицы» 

учебно-методический 

материал 
Федорова И.В. 

12 
Публикация студенческих работ в альбоме Гудовой Т.Е. «Рисунок. Методика обучения 

рисунку в СБбГХПА им.Штиглица» 

учебно-методический 

материал 
Голубева О.С. 

13 
Обновление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 

видам искусств 

учебно-методический 

материал 
Преподаватели 

14 
Обновление дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по 

видам искусств 

учебно-методический 

материал 
Преподаватели 

15 Участие в методических конкурсах с дистанционным участием в течение учебного года 
учебно-методический 

материал 
Преподаватели 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Методическое заседание ГМО ДМШ г. Апатиты Составление плана работы на год  октябрь Зав. отделением 

2 Методическое совещание  преподавателей художественного отделения по четвертям Зав. отделением 

3 Методические заседания по итогам проведения контрольных полугодовых просмотров декабрь, май Преподаватели 

4 Методическое заседание по итогам проведения городского фестиваля «Овация» март-апрель Преподаватели 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 Открытые уроки с учащимися ДООП «Волшебная мастерская»  в течение года Преподаватели 

2 
Открытые уроки с учащимися ДООП «Основы изобразительного искусства»; «Ранняя 

профессиональная ориентация» 
в течение года Преподаватели 

3 Открытые уроки с учащимися ДПОП «Живопись»  в течение года Преподаватели 

4 Тематические занятия в соответствии с календарно-тематическими планами в течение года Преподаватели 

МАСТЕР-КЛАССЫ 



1 

Мастер-классы художников России под руководством Народного художника РФ, 

Академика РАХ Николая Николаевича Соломина. Мастер-класс Эльмиры и Дмитрия 

Петровых на тему «Композиция натюрморта» 

сентябрь 

Музейно-

выставочный 

центр АО  

"Апатит" 

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

выставочный центр 

АО  "Апатит" 

3 
Мастер-класс Народного художника РФ, Академика РАХ Николая Николаевича 

Соломина на тему «Портрет: техника, материалы» 
сентябрь 

Музейно-

выставочный 

центр АО  

"Апатит" 

4 

Участие в мастер-классе по акварели Голубые озёра; Участие в мастер-классе по акварели. 

Тема: «Пейзаж» (художница Анна Михайлова - выпускник акварельных классов при 

Академии художеств им.Репина, член Союза акварелистов, кандидат в члены Санкт-

Петербургского Союза художников) 

10.09.2017, 

20.09.2017  

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

Кирова, 14а 

5 

Мастер-класс для преподавателей художественных отделений ДШИ по теме «Гончарное 

ремесло и изготовление свистульки». Мастер-класс проводит начальник отдела 

молодежного центра города Апатиты «Ковчег», член художественного объединения 

«Галерея – М» Мария Владимировна Голубцова. 

31.10.2017 

 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

улица 

Хибиногорская, 

дом 29, 

6 Участие в региональных мастер-классах в соответствии с графиков МКИ в течение года Мурманск 

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

1 Работа в составе жюри по приглашению организующей стороны   в течение года Преподаватели 

2 Работа в составе жюри международных дистанционных конкурсов в течение года Преподаватели 

ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 

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» 

октябрь; май 

г. Санкт-Петербург 

РАЗВИТУМ 

Мезенцева А.и., 

Козлова Ю.С. 

2 Участие в курсах повышения квалификации по потребности  Преподаватели 
 

ПЛАН НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ, ЛЕКЦИЙ-КОНЦЕРТОВ 

1 

Ознакомительная экскурсия для ирландской делегации в рамках Соглашения о создании и 

реализации проекта «Стремись и меняйся!» между школой Святого Павла г. Ньюри 

(Северная Ирландия) и МБОУ СОШ № 7 г. Кировска. Концертная программа. 

21.10.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 



2 
Тематический концерт, посвященный 200-летию со дня рождения известного русского 

художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря» 
25.11.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

3 

Рождественский концерт  в период в рамках проведения XIX открытого городского 

фестиваля детского художественного творчества «Гармония», посв. празднованию 85-

летия города Кировска 

23.12.2017г. 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

4 Тематический концерт «Рождественский променад» декабрь 2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

5 
Концерт «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием родителей и 

учащихся 
18.02.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

6 Тематический концерт «Музыка Великого города» к 315- летию Санкт-Петербурга февраль 2018 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

7 
Отчетный концерт хореографического отделения «Хибинские ассамблеи», 

посвященный 200-летию М. Петипа 
25.03.2018 МАУК КГДК 

8 

Региональные мастер-классы для преподавателей хореографических дисциплин 

«Основы методики преподавания классического танца». Мастер-класс проводит старший 

преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца ФГБОУ ВО 

«Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой», лауреат конкурса балетных педагогов 

«Душой исполненный полет» Галина Павловна Башловкина (г. Санкт-Петербург). 

30-31.10.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

9 Мероприятия в рамках муниципальной методической программы «Визиты мастерства» 
в течение учебного 

года 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

10 Концерт и награждение выпускников 2017-2018 учебного года  май 2018 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

11 Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека сентябрь Зав. отделением 

12 Участие в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя октябрь Зав. отделением 

13 Концерт, посвященный памяти В.М. Диденко Фестиваль искусств.  ноябрь Зав. отделением 

14 Участие в концерте, посвященном Дню матери ноябрь Зав. отделением 

15 Участие в концертных программах для иностранных делегаций в течение года Зав. отделением 

16 
Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с музыкой», 

«О чем расскажет музыка» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
март-апрель Зав. отделением 

17 
Участие в городских концертных мероприятиях на базе СОШ № 5,7, Хиб. гимназии, в ЦБС 

г. Кировска 
в течение года Зав. отделением 

18 
Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков 
февраль Зав. отделением 

19 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Зав. отделением 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 Открытые уроки с учащимися ДООП «Волшебная мастерская»  в течение года Преподаватели 



2 Открытые уроки с учащимися ДООП «Хореографическое искусство»  в течение года Преподаватели 

3 Открытые уроки с учащимися ДПОП «Хореографическое творчество»  в течение года Преподаватели 

4 
Мастер-классы ведущих специалистов в области хореографического искусства в рамках 

муниципальной программы «Визиты мастерства» 
в течение года Преподаватели 

5 

Региональные мастер-классы с учащимися хореографического отделения «Основы 

методики преподавания классического танца». Мастер-класс проводит старший 

преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца ФГБОУ ВО 

«Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой», лауреат конкурса балетных педагогов 

«Душой исполненный полет» Галина Павловна Башловкина (г. Санкт-Петербург). 

30-31.10.2017 Преподаватели 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 
Обновление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 

видам искусств 
учебно-методический 

материал 
Преподаватели 

2 
Обновление дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по видам 

искусств 
учебно-методический 

материал 
Преподаватели 

3 Участие в методических конкурсах с дистанционным участием в течение учебного года 
учебно-методический 

материал 
Преподаватели 

4 
Методическая разработка «Методика изучения pas assemble» для учащихся младших классов 

хореографического отделения  

учебно-методический 

материал 
Степанова С.Н. 

5 
Методическая разработка Тема: "Ритмика как средство развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста" 

учебно-методический 

материал 
Поликанова Т.И. 

6 
Методическая разработка «Формирование личности и развитие творческих способностей ребёнка с 

использованием педагогических технологий» 

учебно-методический 

материал 
Константинова С.Ю. 

7 
Методическая разработка  Энциклопедия танца - "Менуэт". История возникновения танца 

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

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

8 
Методическая разработка "Повышение техники исполнения путем освоения народно-сценического 

экзерсиса"  

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

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

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

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

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

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

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

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

Тема: Адаптированная экспериментальная образовательная программа"Основы джаз-модерн 

танца". 

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

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

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

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

13 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

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

станка)". 

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 



14 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

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

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

15 
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический материал 

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

учебно-методический 

материал 
Некрасова А.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Методическое совещание  преподавателей хореографического отделения по четвертям Зав. отделением 

2 
Круглый стол.  Конкурс хореографического искусства «Танцевальное ожерелье Хибин» 

в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 2017»  

март 

ГДК имени В.К. 

Егорова  Апатиты 
Преподаватели 

3 
Круглый стол. Международный молодёжный конкурс хореографического и вокального 

мастерства «Балтийская Жемчужина» 
май Спб Преподаватели 

4 
Региональный конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства 

«Надежды Заполярья» 
апрель-май Мурманск 

5 Областной конкурс хореографии «Новый век: взгляд в будущее» апрель-май Мурманск 

6 Областной конкурс хореографического искусства «Звездный дождь» февраль Мурманск 

7 Конкурс авторских балетмейстерских работ «ХореоГрафика» февраль Мурманск 

8 Международный фестиваль молодых артистов балета «Виват Балет!» июнь Санкт-Петербург 

9 
Международный открытый конкурс хореографического искусства 

«Мосты над Невой» 
март Санкт-Петербург 

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

1 
Муниципальный конкурс молодых исполнителей инструменталистов, вокалистов и танцоров 

«Северная звезда» 
январь Преподаватели 

2 
Конкурс хореографического искусства  «Танцевальное ожерелье Севера» в рамках 

межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 2018» 
март Преподаватели 

3 Работа в составе жюри по приглашению организующей стороны   в течение года Преподаватели 

4 Работа в составе жюри международных дистанционных конкурсов в течение года Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 


