
 
 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Тема методической работы школы «Успешный ребенок в успешной 
школе. Инновации и Современность» 
Цель: создание условий для формирования  воспитательной и 
образовательной  среды, способствующей успешности участников 
образовательного процесса. 
Задачи: 
 

•  сделать учебно-воспитательный процесс более интересным, 
насыщенным, разнообразным, актуальным и современным для детей 

• создать дополнительную мотивацию для учащихся, родителей, 
преподавателей 

•  предоставление качественного обучения по программам ранней 
профессиональной ориентации (ФГТ) и художественно 
эстетической направленности,способствующего овладению    учащимися    
основами профессиональных компетенций    в сфере культуры и 
искусства; 

• развитие     инновационной  технической   деятельности,   внедрение   
новых образовательных моделей; 

• совершенствование  содержанияучебных программ, методов и    технологий 
обучения; 

• сохранение и использование форм работы, прошедших многолетнюю 
апробацию и ставших традиционными для ДШИ:    учебные    занятия    
(уроки),    зачеты,мастер-классы,    культурно-познавательные экскурсии и 
поездки, посещение музеев, выставок, концертов известных 
исполнителей, отчетные выступления и др.; 

• разработка и апробация новых учебных курсов, активное внедрение в 
учебный процесс современных методик индивидуально-личностного 
развития, информационных и проектных технологий; обеспечение 
педагогических работников информацией об основных направлениях 
развития музыкального образования детей, программами, учебно- 
методической литературой, новыми педагогическими технологиями; 

• расширение    сфер    применения   эффективных    форм,    методов,    
технологий, систем и приемов (развивающие программы, игровые и 
тренинговые технологии); 

• анализ образовательных потребностей социума: изучение 
общественного мнения, настроений, интересов, ценностных ориентаций 
детей и подростков; 

• прогнозирование учебных и воспитательных процессов в детской и 
подростковой среде. 
 



Главная цель деятельности педагогического коллектива в этом учебном 
году предусматривает повышение квалификации преподавателей и 
концертмейстеров по вопросам теории и методики воспитания учащихся в 
современных условиях. Одна из основных педагогических задач – выявление 
творческого потенциала, одаренности учащихся для создания условий 
реализации их права на получение системы знаний и творческих технологий 
для занятий художественным творчеством. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы школы является методическая 
работа. Роль методической работы школы возрастает в современных условиях 
в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 
методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

В 2021-22 учебном году методическая служба ДМШ планирует работу над 
методической темой: «Успешный ребенок в успешной школе. Инновации 
и современность».  Реализация данной темы напрямую зависит от поддержки 
и помощи методической службы, основная цель которой – стимулирование 
педагогов и их непосредственное включение в решение общешкольной темы. 

Методическая работа в ДШИ - это специальный комплекс практических 
мероприятий, основанный на передовом педагогическом опыте и 
направленный на всестороннее повышение компетентности и 
профессионального мастерства каждого учителя. Данный комплекс 
ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение 
качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 
образованности, воспитанности и развития учащихся. 
 

Основные направления деятельности школы: 
1. Аналитическая деятельность: 

• мониторинг профессиональных потребностей преподавателей; 
• мониторинг методической работы коллектива преподавателей 

школы; 
• создание банка данных о педагогическом коллективе; 
• изучение и анализ состояния и результатов методической работы 

отделений школы; 
• сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 
• изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 
2. Информационная деятельность: 

• формирование банка педагогической информации (методической, 
нормативно-правовой и т.д.); 

• ознакомление преподавателей с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы; 

• разработка положений по проведению общешкольных, зональных 
конкурсов, олимпиад, фестивалей. 



3. Организационно-методическая деятельность: 
• оказание практической и методической помощи молодым 

специалистам и преподавателям в учебно-воспитательном 
процессе; 

• планирование и организация повышения квалификации 
профессиональной переподготовки преподавателей; 

• подготовка и проведение научно-практических конференций, 
семинаров. 

4. Консультационная деятельность: 
• организация консультаций, семинаров для преподавателей; 
• популяризация инновационной деятельности; 
• консультирование преподавателей и родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 
• создание консультационной группы для оказания учебно-

методической помощи преподавателям по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики 
проведения различных видов занятий, участие в аттестации 
преподавателей. 

 
 
 

План работы методического совета школы  
на 2021-2022 уч. год 

 
Сроки Тематика Ответственные 

Сентябрь Утверждение методической темы школы на 2021-2022 
уч. год 
 

Зам. директора по 
ВР 
 

Разработка положений о проведении фестивалей и 
конкурсов на базе школы. 

Зам директора по 
ВР 

Составление графика аттестации педагогических 
работников на 2021-22 уч. год 
Организация работы с педагогическими работниками, 
проходящими аттестацию в 2021-2022 уч. году 

Зам директора по 
УР 

Ноябрь Тема: «Анализ уровня успешности урочной и 
внеурочной деятельности». Отчет заведующих 
отделениями по итогам работы в I четверти 2021-22 уч. 
года 

Заведующие 
отделениями, 
открытое 
производственное 
совещание 

Декабрь 
 
 

Подготовка к педсовету по итогам I полугодия  
Предварительный анализ учебно-воспитательной 
работы 

Зав. отделами 
 



Март Отчет зав. отделениями по итогам учебно-
методической работы в III четверти 
Подготовка к тематическому педсовету 
Выборочное анкетирование преподавателей, учащихся, 
родителей в рамках методической темы школы  

Зав. отделами 
 
 
Зам. директора по 
ВР 

Май Анализ учебно-методической работы 
Составление предварительного плана работы  на новый 
уч. год 

Директор ДШИ, 
Зам. директора по 
ВР, 
Зав. отделами  

 
План издания научно-методической литературы,  

организация выставок, стендов 
 

№ 
п/п 

Автор 
Составитель 

Вид 
издания 

Название издания Срок 
начала 
работы 

Срок 
сдачи 

1. Титаренко А.И. Буклет «Муравей-НИК-  
большая творческая 

семья!»  
(навстречу 30-летию 

театра «Муравейник») 

Сентябрь 
2021 г. 

Март 
2022г. 

2. Фроловичева 
В.М. 

Буклет «Образцовый ансамбль 
«Жива» - вчера, 

сегодня и завтра!» 

Сентябрь 
2021г. 

Март 
2022г.  

3. Сорокина М.В. Буклет «Мои выпускники-моя 
гордость!» 

Сентябрь 
2021г. 

Апрель 
2022г. 

4. Адиякова М.К. Разработка 
проекта  

Проект 
 «От юбилея- 
к юбилею»  

(к 55-летию ДШИ) 

Сентябрь 
2021 г 

Сентябр
ь 

2022г. 

5. Все 
преподаватели 

Методическ
ие брошюры  

УМК по предметам 
ФГТ 

 

Сентябрь 
2021 г 

Май 
2022 г 

6. Чугунова И.Н. Выставки 
рисунков 

«До свидания, Лето!» 
«Мороз и солнце» 
«Весне дорогу!» 

«Космические дали» 

Каждую 
четверть 

 

7. Адияков И.Г. Стенды «От юбилея к юбилею» 
«Гордимся и помним» 

«Музыкальный уголок» 

В течении 
года 

 

8. Адияков И.Г. 
Голубева О.А. 

Сайт ДШИ Страницы  
«К юбилею школы» 

В течении 
года 

 

 
 

План открытых уроков 
 

Ф.И.О. Тематика Форма 
проведения 

Дата  
проведения 



Титаренко А.И. «Вхождение в образ на уроках 
актерского мастерства» 

Открытый урок 
в классе театра 

Ноябрь 
2021г. 

Сорокина М.В. «Формирование навыка 
певческой дикции в младшем 
хоре » 
 

Открытый урок в  
хоровом классе 

Ноябрь 
2021г. 

Чеботаева О.Б. «Закрепление техники 
выполнения  элементов 
народного танца через 
традиционные и современные 
формы обучения» 

Открытый урок в 
классе 

хореографии 

Декабрь 
2021 г. 

Казанцева Г.Н. «Формы и методы работы в 
классе фортепиано. Традиции и 
новаторство» 

Открытый урок в 
классе 

фортепиано с 
учащимися 

старших классов 

Декабрь 
2021 г. 

Голубева О.А.  Открытый урок «Ансамблевое 
музицирование в классе баяна с 
использованием современных 
технологий» 

Открытый урок в 
классе баяна 

Январь 
2022г. 

Марданова А.Г. Открытый урок «Детский 
фольклор. Традиции и 
новаторство» 
 

Открытый урок 
по предмету 
«Слушание 

музыки» 

Февраль 
2022г. 

Фроловичева 
В.М. 

Открытый урок «Интонационная 
выразительность – основа 
народного пения» 

Открытый урок в 
классе фольклора 

Март 2022г. 

Дубатолкина А.А. Открытый урок  
«Современные формы работы над  
ансамблевым  
исполнительством» 

Открытый урок в 
классе 

дополнительного 
фортепиано 

Март  
2022 г. 

Курякина О.Л. Открытый урок «Работа над 
штрихами» 
 

Открытый урок 
 в классе 

аккордеона 

Апрель 
2022 г. 

Чугунова И.Н. Открытый урок «Стилизация 
натюрморта» 

Открытый урок с 
учащимися ДПИ 

Май 
2022 г. 

 
 
 

             Курсы повышения квалификации, лаборатории, совещания 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  «Актуальные направления цифровой  
трансформации художественного образования: 
перспективы и возможности развития 
академического образования в Самарской 
области» - областное совещание ( г.Самара) 

Август Адияков Г.В. 

 
2. 

 

«Народный костюм в быту и на сцене» - 
областной семинар-практикум (г.Самара) 

Сентябрь 
 

Фроловичева В.М. 



3. 
 

«Методы, средства и цифровые технологии 
организации дистанционного образования в 
сфере культуры и искусств» - курсы повышения 
квалификации (г.Казань) 

Сентябрь Казанцева Г.Н. 

4. 
 
 
 

«Современное пространство и технологии 
Вокально-хорового обучения и воспитания 
детей» - профильная лаборатория для 
хормейстеров(г.Самара) 

Октябрь 
 
 

 

Сорокина М.В. 

5. 
 

 «Самарская art-партитура художественного 
образования как культурно-образовательный код 
продвижения региона в общероссийское 
пространство» - региональная методическая 
неделя(г.Самара) 

Февраль 
 

Адиякова М.К. 
Зав отделами 

6. «Формирование ценностных профессиональных 
ориентаций выпускника ДШИ в формате 
инновационного вектора развития системы 
художественного образования» - областное 
совещание(г.Самара) 

Декабрь 
 
 

Голубева О.А. 

7. «ARTEDU.Открытия XXI века»- 
межрегиональная академия новаций(г.Самара) 

Апрель Адиякова М.К. 

8. «Лучшая сельская школа» - Общероссийский 
конкурс ( г.Москва) 

Сентябрь-
декабрь  

Адиякова М.К. 
 

 
 

Семинары, Конкурсы, Мастер-классы на базе ДШИ 
Цели: 

• Оказание теоретической и методической помощи преподавателям 
школы в повышении профессионального уровня; 

• Изучение передового опыта; 
• Предоставление преподавателю права выбора формы и содержания 

методической работы с учётом интересов, возможностей и уровня 
подготовки. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
 
 

 Производственное совещание на тему «Здоровье 
учителя: радость или преодоление»    

Сентябрь 
 

 

Голубева О.А. 

2. 
 
 
 

«Играем сами!» - школьный конкурс по общему 
фортепиано 2-7 классов (повтор репертуара 
прошлого учебного года или самостоятельно 
выученной пьесы) 

Октябрь 
 
 

 

Дубатолкина А.А. 

3. 
 

 «Техника игры» - районный зачет-конкурс по 
спец инструменту (гаммы и этюды) 

Ноябрь 
 

Казанцева Г.Н. 



4. 
 

 «Школа хорового мастерства» -зональный  
семинар-практикум  на тему: «Вокально-
интонационная работа. Пение acappella» 

Ноябрь 
 
 

 

Сорокина М.В. 
Фроловичева 
В.М. 
Хрусталева Н.Н. 

5. «Работа над музыкальным образом в подготовке 
хореографических номеров» - открытая 
творческая лаборатория  

Декабрь 
 
 

Чеботаева О.Б. 
 

6. «Юный музыкант» - школьный конкурс учащихся 
дополнительного инструмента 

Декабрь Дубатолкина А.А. 
Курякина О.Л. 

7.  «Школа мастерства» - зональный семинар-
практикум по теме: «Музыка и движение» 

Январь Чеботаева О.Б. 
Привалов Н.С. 
Хрусталева Н.Н. 

8. «Восхождение на Олимп» - районный смотр-
конкурс  учащихся всех отделений 5-8 классов 
ДШИ 

Февраль 
 

Казанцева Г.Н. 
Титаренко А.И. 
Сорокина М.В. 

9. «Хочу все знать!» - викторина по музыкальной 
литературе 

Февраль Марданова А.Г. 

10. «Приволжские зори» - межмуниципальный 
онлайн фестиваль-конкурс ансамблевого 
музицирования 

Март 
 
 

Голубева О.А. 
 
 

11. «У нас на Волге» - открытый онлайн конкурс 
сольного пения 

Март Сорокина М.В. 

12. «Фотосцена» - открытый онлайн конкурс 
театральных афиш и фотографий  

Март Адияков И.Г. 

13. «Петрушкины затеи» - творческий конкурс по 
ДПИ 

Март Чугунова И.Н. 

14. «Театробум» - областной фестиваль премьерных 
спектаклей 

Апрель Адиякова М.К. 

15. 
 

«Да будет слово!» - районный конкурс  по 
искусству речи 

Май 
 

Титаренко А.И. 
 

16. 
 

«Космические дали» - выставка рисунков и 
Мастер-класс по живописи 

Май Чугунова И.Н. 

17. «Домисоль» - школьный конкурс по сольфеджио  Май Марданова А.Г. 

18. «Звуки и краски родного края. Оnlain.Ru» - 
конкурс детского творчества, посвященный Дню 
России 

Июнь Адиякова М.К. 

19. «ЛТШ» - летняя творческая школа Июнь 
Июль 

Чугунова И.Н. 
Сорокина М.В. 
Титаренко А.И 

  20. «Злат Венец» - Всероссийский фестиваль-
конкурс театрализованных и обрядовых действ 

Июль Адиякова М.К. 
Хрусталева Н.Н. 

 
 



Областные, Всероссийские, Международные конкурсы 
(очно и заочно) 

 
1.  «Душа Баяна» - областной фестиваль, 

посвященный 170-летию Самарской Губернии 
Сентябрь Хрусталева Н.Н. 

2. «Рожденные в сердце России» - Губернский 
фестиваль самодеятельного народного 
творчества, посвященный 170-летию Самарской 
губернии 

Октябрь Адиякова М.К. 

3. «Поет село родное» - областной фестиваль 
народного творчества 

Ноябрь Фроловичева В.М. 

4. «Волжский Проспект» - региональный конкурс 
профессионального мастерства 

Декабрь Марданова А.Г. 

5. «Дельфийские игры» на территории Самарской 
области 

Январь Голубева О.А. 

6. «Планета Талантов» - Международный конкурс 
исполнительского искусства 

Январь Казанцева Г.Н. 
 

7. Межзональная Олимпиада по сольфеджио Январь Марданова А.Г. 
8. «Чудеса творения» - Международный конкурс 

исполнительского искусства 
Февраль Сорокина М.В. 

9. «START. PROFI. ART»- региональный смотр-
конкурс проф мастерства 

Февраль Казанцева Г.Н. 

10. «Дополнительный инструмент»- конкурсы по 
общему фортепиано 

Февраль Дубатолкина А.А. 

11. «Весенняя театралия» - областной конкурс 
театрального искусства 

Март Титаренко А.И. 

12. «День работника культуры» - конкурс 
профессионального мастерства 

Март Адиякова М.К. 

13. «Волжский Дивертисмент» - областной конкурс 
хореографического искусства 

Апрель Чеботаева О.Б. 

14. «Театральное Приволжье» - межмуниципальный 
фестиваль театрального искусства 

Апрель Адиякова М.К. 

15. «Расцвела под окошком белоснежная вишня» - 
областной конкурс самодеятельного народного 
творчества 

Апрель Хрусталева Н.Н. 

16. 
 

«Волшебный занавес» - открытый театральный 
фестиваль 

Апрель Титаренко А.И. 

17. «Триумф» - Всероссийский конкурс 
исполнительского искусства» 

Апрель Сорокина М.В. 

18. 
 

«Таланты России» - Всероссийский фестиваль 
исполнительского искусства 

Май Сорокина М.В. 

19. «Жигулевская палитра» - Всероссийский 
конкурс по живописи 

Май Чугунова И.Н. 

20. «Золотой ключик» - областной фестиваль 
театрального искусства 

Август Титаренко А.И. 

21. «ART Талант» ( академия развития творчества) - 
Всероссийские конкурсы по ДПИ, живописи, 
рисунку 

В течении 
года 

Чугунова И.Н. 



 
Содержание инновационной деятельности 

1. Создание единого образовательного пространства по формированию 
эстетической культуры учащихся. 

2. Разработка и отбор наиболее эффективных образовательных 
технологий, учитывающих психофизиологические особенности детей 
различного возраста, специфику видов учебной и творческой 
деятельности. 

3. Внедрение программно-методической продукции нового поколения. 
4. Овладение методикой педагогического мониторинга. 
5. Работа с одаренными детьми. Пополнение банка данных одаренных 

детей. 
6. Пополнение банка данных творческих работ учащихся школы 

(музыкальные сочинения учащихся школы, стихи и т.д.) 
7. Повышение уровня воспитанности учащихся, расширение 

возможностей реализации личности ребёнка. 
8. Расширение перечня видов работы с интерактивной доской в учебном 

процессе, подготовка материалов и программ. 
9.  Разработка фондов оценочных средств в соответствии с требованиями 

ФГТ на хореографическом отделении школы. 
 

                    План инновационной деятельности 
 

Месяц Содержание 
Сентябрь 
 

Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
разработка УМК по всем предметам образовательных программ ФГТ 
 

Весь период Использование компьютерных технологий в образовательном процессе: 
онлайн обучение и применение современных технических  средств на уроках 

Весь период Работа с одаренными детьми 
Разработка индивидуальных общеобразовательных учебных программ по 
работе с одаренными детьми 
«Одаренные дети» - районный конкурс премии Главы района 
«Одаренные дети» - областной конкурс премии Губернатора 

Весь период Работа с детьми – инвалидами 
 
Разработка индивидуальных общеобразовательных учебных программ по 
работе с детьми-инвалидами 

«Мы-вместе!» - продолжение работы по одноименному проекту  
(интегрированные спектакли, хоры, танцы) 

Весь период Формирование и оформление мультимидийного комплекта с лучшими 
концертными исполнениями учащихся школы в 2021-2022 уч. году 

Формирование видео комплекта «Спектакли разных лет» 



Весь период Продолжение работы в реализации педагогических проектов ДШИ: 
«Наследие», «Вся жизнь-театр!», «Венец души Приволжской», «Хочу все 
знать», тд. 

Весь период Работа над проектом «Любимая школа», посвященный 55 -летию 
образования ДШИ 

 
Школа наставничества молодых специалистов 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполн. 

Ответств. 

1. 
 
 
 

Посещение уроков молодых преподавателей с 
последующим анализом и необходимыми 
консультациями 
 

1-2 урока в 
месяц 

 
 

Директор 
Зам. дир. УР 
Зам. дир. ВР 
Зав. отделами 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Организация посещений молодыми 
преподавателями уроков ведущих, опытных коллег 

1-2 урока в 
месяц 

 
3. 

 
 

Показательные фрагменты уроков с учащимися 
молодых специалистов ведущими преподавателями 
школы 

Весь 
период 

 

4. 
 
 

Индивидуальное самообразование 
Изучение методической и общепедагогической 
литературы 

Весь 
период 

 

Преподаватели 
 
 

5. 
 

Консультации молодых специалистов по работе с 
репертуаром 

Весь 
период 

Зав. отделами 
 

6. 
 

Знакомство с требованиями по ведению рабочей 
документации 

Сентябрь 
 

Зам. дир. УР 
 

7. 
 

Консультации молодым специалистам по 
концертной деятельности 

Весь 
период 

 
 

Зам. дир. ВР 
 
 8. 

 
Привлечение молодых преподавателей  к участию в 
отделенческих, школьных и районных мероприятиях 

9. 
 

Консультации молодым специалистам по 
методической и воспитательной работе школы 

10. Самоотчёт молодых специалистов о  
проделанной работе на заседаниях отделений 

Май Зав. отделами 

 


