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План методической работы школы 

на I полугодие 2020-2021 учебный года 

 
Состав Методического совета в 2019 -2020  учебном году 

Председатель – Яцкевич С. Г., заместитель директора по УВР. 

Секретарь - Колот И. А, руководитель МО  преподавателей музыкально- теоретических 

дисциплин. 

Члены:  
Архипова Л. Р. – заместитель директора по ВР 

Долгова Е.А. – руководитель МО  преподавателей по классу фортепиано 

Муляева В. В.– руководитель МО  преподавателей народных инструментов 

Сутягина И. В. - руководитель МО  преподавателей хорового, сольного пения и 

эстрадного вокала 

Поляков О.Е. - руководитель МО  преподавателей изобразительного искусства 

Колот И. А. - руководитель МО  преподавателей музыкально- теоретических дисциплин 

 

План работы методического совета  на 2020 - 2021 учебный год 

Методическая тема школы: «Роль внедрения новых педагогических и инновационных 

технологий в повышении качества образовательного процесса». 

Цель: Совершенствование персонального мастерства преподавателей через 

использование новых педагогических технологий и инноваций в обучении. 
Задачи:   

-изучение и внедрение в образовательный процесс прогрессивных педагогических 

технологий, инновационных методик, обеспечивающих активизацию познавательной 

деятельности и повышения качества образовательного процесса;  

- разработка преподавателями учебно-методических материалов, электронных 

презентаций, пособий для учащихся; 

- укрепление материально – технической базы; 

-укрепление межведомственного взаимодействия 

 

Месяц  Тема заседания 

август Обсуждение  плана работы на  I полугодие 2020 -2021 учебного года.  

Обсуждение  рабочих образовательных программ  для утверждения на 

педагогическом совете, рассмотрение учебно-тематических планов, 

фонда оценочных средств. Подготовка к аттестации педагогических 

работников. Обсуждение организации и проведение школьного 

конкурса методических разработок «Мастерская педагогических идей». 

ноябрь Подведение итогов успеваемости за I четверть.  

школьного конкурса методических разработок «Мастерская 

педагогических идей». 
Обсуждение плана подготовки и проведения Недели инструментальной 

музыки. 

декабрь  Анализ проведения Недели инструментальной музыки. Подведение 

итогов промежуточной аттестации обучающихся, итогов успеваемости 

за II четверть. Подведение итогов работы I полугодия 2020 – 2021 



учебного года.  

январь Обсуждение плана работы на II полугодие 2020 – 2021 учебного года. 

Обсуждение плана проведения Недели вокально – хоровой музыки. 

Обсуждение  плана проведения Открытого городского очного конкурса 

изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна».  

Утверждение экзаменационных материалов по предмету 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», утверждение 

исполнительского репертуара  выпускных экзаменов; 

март Анализ проведения Недели вокально – хоровой музыки. 

Анализ проведения Открытого городского очного конкурса 

изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна».  

Обсуждение проведения Недели театрального и изобразительного 

искусства. 

апрель Анализ проведения Недели театрального и изобразительного искусства. 

Подготовка обучающихся к выпускным экзаменам. 

июнь Подведение итогов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Анализ методической работы школы за II полугодие 2020 -2021 

учебный год. Годовой отчет. 
  

Конференции, круглые столы, форумы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Республиканское 

совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства  

август 2020 г. г. Чебоксары Архипова Л. Р. 

2. Республиканская 

конференция работников 

образования Чувашской 

Республики (секционные 

онлайн-площадки   

«Воспитание и развитие 

личности как 

общенациональный 

стратегический 

приоритет», 

«Воспитательный 

потенциал системы 

дополнительного 

образования»  

21 августа                      

2020 г. 

ЧРИО Архипова Л. Р. 

Яцкевич С. Г. 

Суркова О. В. 

Мотова Г. И. 

Колот И. А. 

 

3. Республиканский 

образовательный 

дистанционный форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

реализации 

дополнительных 

программ в области 

музыкально-

19 августа 

2020 г. 

БОУ ВО 

ЧГИКИ 

Яцкевич С. Г. 

(Архипова Л. Р. 

Колот И. А. 

Сутягина И. В. 

Вишневская Т. В. 

Струкова Т. В. 

Муляева В. А. 

Киреева Т. А.) 



инструментального 

исполнительства» 

4. Городская августовская 

педагогическая 

конференция по теме 

«Воспитание и развитие 

личности как 

общенациональный 

стратегический 

приоритет» 

28.08.2020 г. МБОУ «СОШ 

№2» 

Суркова О. В. 

Сутягина И. В. 

Колот И. А. 

5. Дискуссионная площадка 

«Новое содержание и 

подходы в развитии и 

воспитании ребенка в 

системе дополнительного 

образования» в рамках 

Городской августовской 

педагогической 

конференции 

28.08.2020 г. МБОУ «СОШ 

№2» 

Вишневская Т.В 

с выступлением 

«Мотивация к 

саморазвитию и к 

самосовершенствованию 

хоровых коллективов 

через занятия хоровым 

пением»  

6. Республиканский 

круглый стол 

«Актуальные вопросы 

исполнительского 

мастерства и 

педагогики в классе 

струнно-щипковых 

инструментов». 

02.10.2020 г. НМО ЧГИКИ Муляева В. В. 

7. Круглый стол 

Международного союза 
педагогов художников 

"Непрерывное 

художественное 

образование в новой 
системе воспитания 

обучающихся в 2020-2021 

учебном году". 

сентябрь 2020 

г. 

 Поляков О. Е. 

 

8. Научно-практическая 

конференция: «Место и 

роль художественного 

образования в новой 
системе воспитания и 

социализации». XXVII-я 

«Мастерская Б.М. 
Неменского» 

ноябрь 2020 г. ГАОУ ВО 

МЦРКПО 

Поляков О. Е. 

(Суркова О. В. 

Никифорова Е. А. 

Мотова Г. И.) 

 

9. Виртуальная арт-акции 

управления 

непрерывного 

художественного 

образования МЦРКПО 

«Наши учителя, любимая 

наша школа!» 

октябрь 2020 г.  Поляков О. Е. 

10 Круглый стол 

«Сохранение 

20 ноября  
2020 г. 

МБУДО 

«ЧДМШ №1 

 



преемственности 

поколений, 

приумножение 

культурного и 

музыкального наследия 

чувашского народа» 

им. С. М. 

Максимова» 

11 Образовательный форум 

для руководителей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства «Эффективные 

инструменты управления 

учреждением 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства» 

19-26 ноября 

2020 г. 

ФДО БОУ ВО 

ЧР «ЧГИКИ» 
Суркова О. В. 

Яцкевич С. Г. 

Архипова Л. Р. 

 V Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Стратегия 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и 

работодателей  сферы 

культуры в современном 

обществе» 

ноябрь 2020 г. БПОУ 

«Чувашской 
республиканское 

училище 

культуры 
(техникум)» 

Суркова О. В. со статьей 

«Проблема дефицита 

преподавателей ДШИ в 

малом городе» 

 

 

Методические чтения, методические консультации, мастер-классы, 

открытые уроки, семинары 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Образовательный семинар 

«Актуальные вопросы 

организации 

образовательного процесса 

преподавателями 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства в учреждениях 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и искусства 

Чувашской Республики» 

15.08.2020 г. ЧГИКИ 

онлайн-формат 

Поляков О. Е. 

Суркова О. В. 

    Мотова Г. И. 

2. Онлайн-семинар по 

подведению итогов новых 

дистанционных проектов в 
сфере художественного 

образования Управления 

непрерывного 

октябрь 2020 г.  Поляков О.Е. 



художественного образования 

ДПО Московского центра 

развития кадрового потенциала 
образования. 

3. Открытый урок по  хору 

«Развитие чувства метра ритма 

на занятии хорового пения» 
преподавателя хорового пения 

Вишневской Т.В. в рамках 

аттестации педагогических 
работников 

22 октября 

2020 г. 

ДШИ №1 

каб. 210 

Яцкевич С. Г. 

Вишневская Т. В. 

 Республиканский научно –

практический семинар 

преподавателей фортепиано по 
теме «Традиции и новые 

веяния в современной 

традиционной педагогике» 

03 ноября 2020 г. БОУ ВО 

«ЧГИКИ» 

Минкультуры 
Чувашии 

Долгова Е. А. 

Киреева Т. А. 

Кулина И. Н. 

4. Семинар «Управление 

образовательной 

организацией в сложных 

ситуациях: роль 

руководителя и 

управленческой команды» 

Лектор: Губанова Елена 

Владимировна, профессор 

кафедры управления 

образовательными 

системами им. 

Т.И.Шамовой ИСГО МПГУ, 

к.п.н., доцент, почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования. 

10 ноября 2020 

г. 

г. Чебоксары  

ул. Чапаева 

д.19, Ледовый 

Дворец 

«Чебоксары-

Арена». 

Суркова О. В. 
Яцкевич С. Г. 

Архипова Л. Р. 

5. Открытый урок по 

сольфеджио по теме 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

помощь учителю 

сольфеджио» в 6 классе 

преподавателя Сутягиной  

И. В. 

30 ноября –  

04 декабря 

2020 г. 

ДШИ № 1  

Сутягина И.В. 

6. Открытый урок  преподавателя 

народных инструментов 

Струковой С. В. на тему 
«Развитие музыкального слуха 

у начинающего баяниста» 

 

30 ноября –  

04 декабря 

2020 г. 

ДШИ № 1 Муляева В. В. 



7. Открытый урок преподавателя 

народных струнно-щипкеовых 

инструментов Муляевой В. В. 
на тему «Применение 

инновационных технологий в 

классе гитары с обучающимися 

первого года обучения» 

30 ноября –  

04 декабря 

2020 г. 

ДШИ № 1 Муляева В. В. 

8. Урок-викторина по сказкам 

Р.Киплинга «Пять тысяч 

Где, семь тысяч Как, сто 

тысяч Почему!» к 155-летию 

со дня рождения 

английского писателя Д.Р. 

Киплинга.  

 7 декабря  

2020 г. 
13.00 

ДШИ №1 

каб.211 

Архипова Л.Р. 

9. Открытый интегрированный  

урок «В гостях у снежинки» 

преподавателя Кулиной И. Н. и 

Вишневской Т. В. с 

обучающимися ДОП в области 

музыкального искусства 

Декабрь «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

 декабрь ДШИ №1  Колот И. А. 

 

(Кулина И.Н. 

Вишневская Т. В.) 

10. Методические чтения: 

 
Выступление преподавателя 

сольного пения Кулиной И. Н. 

на заседании  МО с докладом 

по теме: «Развитие вокально - 

интонационных навыков на  

уроках сольного пения».  

Выступление преподавателя  

хорового пения Сутягиной И. 

В. на заседании  МО с 

докладом  на тему: 

«Взаимосвязь традиционных и 

инновационных методов в 

классе хорового пения».  

Выступление преподавателя  

народных струнно-щипковых 
инструментов Муляевой В. В. 

на заседании МО с докладом на 

тему «Анализ педагогического 

опыта обучения детей 
ансамблевому 

музицированию»   

 
Выступление преподавателя  

народных инструментов 

Струковой С. В. на заседании 

02 декабря 

 2020 г. 

ДШИ №1 Яцкевич С.Г. 

руководители МО 



МО с докладом на тему:  

«Музыкальный слух – 

направления и методы его 
развития» 

 

Выступление преподавателя 

сольфеджио Сутягиной И. В. 

на заседании МО с докладом 

на тему: «Обзор интернет - 

ресурсов в помощь учителю 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

 

 

                                                          Конкурсы, фестивали 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. VII Всероссийский конкурс-

фестиваль профессионального 
педагогического мастерства 

«Престиж» 

 ноябрь 2020 г. ЧГИКИ Яцкевич С. Г. 

Архипова Л. Р. 

2. Международный 

педагогический конкурс 

"Арт-сценарий"  

19 октября 

по 2 ноября  

ЧГПУ и Цен

тр АРТ-

образования 

Колот И.А. 

Сутягина И.В. 

Кулина И.Н. 

3. VIII Международный очный 

конкурс педагогических 

проектов педагогов-

художников  в рамках 

Ежегодной XXVII 

«Мастерской Б.М. Неменского» 

30 октября  

2020 г. 

ГАОУ ВО 

МЦРКПО 

Суркова О. В. 

4. Школьный конкурс 

методических разработок 

«Мастерская педагогических 

идей» 

ноябрь 2020 г. ДШИ №1 Яцкевич С. Г. 

 

Концертно-выставочная деятельность 

(проекты, выставки, предметные Недели) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Неделя инструментальной 

музыки 

30 ноября- 

4 декабря 

2020 г. 

ДШИ №1 Яцкевич С. Г. 

Муляева В. В. 

Колот И. А. 

2. Театрализованная постановка 

«Не ежик» (в рамках проекта 

«Вдохновение) 

октябрь ДШИ №1 Куркова О.В. 

3. Спектакль  «Волк и семеро 

козлят на новый лад»  - 1 

класс ДОП «Театральное 

искусство» 

Ноябрь  ДШИ №1 Архипова Л.Р. 

4. Республиканская акция  

«Ночь искусств» 

Спектакль «Суета вокруг 

коня» 

 ноябрь ДШИ №1 Куркова О.В. 



 

Повышение квалификации 

(курсы, мастер – классы) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. КПК «Основы театральной 

педагогики» 

24-25 сентября 

2020 г. 

ФДО ЧГИКИ Куркова О.В. 

Архипова Л.Р. 

2. КПК  «Обучение игре на 

струнно-щипковых 
инструментах на современном 

этапе (домра, балалайка)»  

(II этап) 

25-26 сентября 

2020 г. 
ФДО ЧГИКИ Муляева В. В. 

3. КПК «Вопросы 

музыкального искусства в 

системе преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин на современном 

этапе» 

5, 6 ноября 

2020 г. 

ФДО ЧГИКИ Колот И. А. 

4. КПК «Фонопедический 

метод развития голоса» для 

руководителей 

музыкальных коллективов, 

учителей музыки, 

преподавателей 

музыкальных дисциплин. 

Вел КПК Емельянов 

Виктор Вадимович 

(г. Москва, Россия), доцент, 

кандидат педагогических 

наук, консультант по 

управлению голосом и 

развитию голосового 

аппарата, педагог, 

исследователь, автор 

обучающей программы 

«Фонопедический метод 

развития голосового 

аппарата». 

5,6,7 ноября ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. 

Сутягина И. В. 

(Яцкевич С. Г., 

Кулина И. Н., 

Вишневская Т. В.,  

Архипова Л. Р.) 

                            

Издательско – оформительская  деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Изготовление методической 

продукции 

Октябрь 2020 г. ДШИ №1 Яцкевич С. Г. 

 

2. Участие в издании сборников 

методических работ 

преподавателей 

дополнительного 

образования 

в течение года ЧГИКИ Яцкевич С. Г. 

3. Подготовка 

информационного стенда, 

посвященного 115-летню со 

Декабрь ДШИ №1 Архипова Л.Р. 



дня рождения поэта, 

писателя Д. И. Хармса.   

 

 

 

 

                                                          Организационная работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Заседания Методических 

объединений 

в течение 

полугодия 

ДШИ №1 Руководители 

МО 

2. Заседание Методического 

Совета школы 

август 

ноябрь 

декабрь 2020 г. 

ДШИ№1 

 каб. №17 

Яцкевич С. Г. 

3. Аттестация педагогических 

работников 

август-ноябрь 

2020 г. 

ДШИ №1 Яцкевич С. Г. 

                  
 


