
Отчет о методической работе школы 
2018-2019 учебный год 

Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
Методический совет является коллегиальным, постоянно действующим 
органом школы, для рассмотрения вопросов методической деятельности. 

● Задачи: 
Разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию и 
совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса. 

● Разработка образовательных программ, учебных планов, программ 
учебных дисциплин. 

● Разработка требований приёмных испытаний (прослушиваний) для 
поступающих в школу. 

● Формирование методического фонда школы. 
● Разработка и утверждение фонда оценочных средств школы. 
● Разработка критериев оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 
● Оказание методической помощи педагогическим работникам. 
Деятельность Методического совета 

Координирующую роль в методической работе играл методический совет. На 
заседаниях методического совета, школьных методических объединений 
рассматривались вопросы внесения изменений в ПДОП 
(предпрофессиональные дополнительные образовательные программы), 
качества обученности обучающихся, 
достижений одарённых обучающихся, анализировалась методическая работа, 
ставились задачи на новый учебный 2018 –2019 год, заслушивали и 
утверждали план аттестации преподавателей, рассматривали вопросы работы 
с учениками, имеющими отставания в освоении образовательных программ 
 
Методическая работа в школе ориентирована на систематизацию и 
совершенствование учебного процесса. Преподаватели принимают участие в 
работе методических секций Ленинградского областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Дом народного творчества», участвуют в 
конкурсах методических работ, методических чтениях, конференциях на 
уровне города, Российской Федерации и международного уровня. 
        Ежегодно обновляются и создаются программы новых учебных 
предметов. Педагогические работники повышают свою квалификацию, не 
реже чем один раз в три года, согласно плану-графику. Методические 
совещания проводятся каждым отделом с анализом проделанной работы, её 
результативностью. 
Каждый отдел имеет план работы на текущий год и включает в себя: 

● Мероприятия по подготовке к проведению отчёта школы. 
● Текущую, промежуточную, итоговую аттестацию по специальности. 
● Учебные концерты, выставки. 



● Концерт для дошкольников. 
● Участие в мастер-классах, педагогических семинарах, конференциях, 

конкурсах. 
● Творческие отчёты отделов школы. 
● Отчёты творческих коллективов в форме концертов для родителей. 
● Концерты, выставки для родителей по классам преподавателей. 
● Концерты, выставки на площадках г. Всеволожска, Ленинградской 

области 
● Проведение педагогических и методических советов. 
● Проведение открытых уроков. 

 
Открытые уроки — одна из важных форм организации методической 
работы. 
Цели проведения открытых уроков: 
• повышение квалификации преподавателей; 
• экспертиза коллегами (руководителями школы, методистами и др.) 
новшеств, экспериментальных методик, разработанных преподавателем; 
• саморазвитие учителя, стремление к постоянному повышению 
квалификации (когда мнение коллег, замечания, предложения становятся 
инструментом развития учителя) 
             На открытом уроке преподаватели показывали коллегам свой 
позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, 
применение методических приёмов или методов обучения. 
         В период с 01.04.2018г. по 31.03.2019г. в соответствии с планом 
методической работы школы на отделениях было проведено открытых 30 
уроков. 
В школе реализуется системный подход к организации методической работы. 
Педагогические советы. 
Важнейшими задачами педагогических советов являются: обмен опытом 
педагогической работы, совершенствование мастерства и повышение уровня 
профессиональной компетентности. Тематические педсоветы – это школа 
профессионального совершенствования, 
во время которых развивается сплочённость, умение работать в команде, 
аргументировано 
отстаивать свою точку зрения и многие другие профессионально значимые 
качества. 
Темы педсоветов: 
15.06.2018. Достижения современной системы музыкального образования в 
Китае, Японии. Видео-фильм. 
02.11.2018 Квест –игра. Рекомендации для преподавателей по организации 
КВЕСТ-игр -современных игровых технологий. Знакомство с квест-игрой 
«Путешествие по эпохам от древней Греции до барокко» методическая 
разработка Л.А. Петуховой. 



Январь 2019 Знакомство коллектива школы с методической разработкой, 
презентацией «Звезда культуры», обобщающей опыт учебной, методической, 
концертно-просветительской работы школы за три года. Авторы Красоткина 
Г.К., Петухова Л.А. 
28 марта 2019 Итоги школьного смотра исследовательских работ- 
обучающихся. 
Показ исследовательских работ Позлевич Ксении «Золотое сечение», 
Логиновой Дианы « М.И.Глинка –Вариации на тему А. Алябьева «Соловой» . 
Преподаватели Иванченко Ж.Ю., Петухова Л.А. 
Конференции 
27.02.2019 г. Первая школьная конференция исследовательских работ 
обучающихся. В смотре приняли участие 17 детей. Подготовили 
обучающихся преподаватели теоретического отделения О.Э. Ахметова, Л.П. 
Гайворонская, Ж.Ю. Иванченко, О.П. Лабутина, Г.В. Чернявская. 
Исследовательская деятельность была направлена на сотрудничество 
педагога и учащегося, на развитие творческих способностей и формирование 
профессиональных умений обучающихся. 
20.03. 2019 Школьная педагогическая научно-практическая 
конференция «Повышение качества образовательного процесса. 
Использование современных педагогических технологий, форм и методов на 
уроке - разработка урока, практическое освоение методов развивающего 
обучения». 
В конференции выступили с методическими разработками открытых уроков 
«Преобразующая красота музыки композиторов классиков» преподаватели 
теоретического отдела: Ахметова О.Э. «Классицизм», Чернявская Г.В. 
«Сонатно-симфонический 
цикл», Лабутина О.П. «Й. Гайдн «Симфония № 103 ми бемоль мажор, 1 
часть», Петухова Л.А «В.В. Моцарт «Симфония № 40 соль минор 1 часть».  
Преподаватели поделились опытом работы, направленной на поиск новых 
форм освоения содержания сонатно-симфонических циклов на уроках 
музыкальной литературы на примере творчества композиторов - венских 
классиков. Две методические разработки рекомендованы для ознакомления 
преподавателей на школьном семинаре. 
Семинары 
Ноябрь 2018 «Особенности создания учебного детского исследовательского 
проекта». На семинаре-практикуме освещались вопросы: выбора темы, 
постановки цели и задач, гипотезы, объекта и методов исследования, разбора 
–анализа , оформления работы. 
Март 2019. Преподаватели познакомились с методическими разработками 
уроков преподавателей теоретического отдела, представляющих поиск новых 
форм освоения содержания музыкальных произведений. Лабутина О.П. - «Й. 
Гайдн «Симфония №103 ми 
бемоль мажор, 1 часть», Петухова Л.А . - «В.В. Моцарт «Симфония №40 соль 
минор 1часть». 



Мастер–классы преподавателей Санкт – Петербургских СУЗов и ВУЗов 
Стало доброй традицией проведение мастер–классов с преподавателями 
Санкт – Петербургских СУЗов и ВУЗов для одарённых детей. 
За Отчётный период были организованы мастер – классы  

● по классу фортепиано — преподаватели музыкального училища им. 
Н.А. Римского – Корсакова Брацлавская А.Ю.  

● по хору – преподаватель Санкт – Петербургского музыкально – 
педагогического училища Барсова А.А., 

●  для обучающихся класса гитары — преподаватель Санкт – 
Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского 
Трофимов Д.Ч., 

●  для обучающихся класса домры и гуслей звончатых – старший 
преподаватель музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского и доцент 
государственной консерватории им. 

● Н.А. Римского – Корсакова Ершова И.Н., 
●  для обучающихся класса флейты преподаватель Университета им. 

Герцена — Новикова М.М., 
●  на отделении изобразительного искусства – преподаватель 

художественного училища им. Рериха Недоступ А.В.; 
●  в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным 

университетом промышленных технологий и дизайна, отделом по 
развитию профориентационной деятельности состоялась встреча с 
сотрудниками приёмной комиссии СПбГУПТД 

Мастер – классы проходят в творческой атмосфере, что позволяет 
обучающимся получить новые возможности для технического и творческого 
роста, подняться на высшую ступеньку исполнительского мастерства. 
 
                    ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
24.04.2018 — Мастер-класс-презентация преподавателя Петровой И.А на 
областном конкурсе по композиции по теме «Дизайн-композиция, итоги 
обучения по предпрофессиональной программе Дизайн» 
01.05-10.05.2018 — Программа «Международный стажировки 
педагогов-художников «International Train-ing for Teathers and Students», 72 
часа 
01.05-10.05.2018 — Участие в 4 Всероссийском арт-кампусе 
Международного Союза педагогов-художников 
18.14.2018 – 31.05.2019 — Тематическая выставка пленэрных работ в музее 
Приютино  в рамках всероссийского педагогического проекта 
«Литературный багаж» 
25.11.2018 — Проведение областного конкурса по декоративно-прикладной 
композиции «Авторский стиль» 
20.03.2019 — Подготовка и проведение регионального этапа Жюри 
Всероссийского Изобразительного диктанта в рамках сетевого 
взаимодействия с Международным союзам 



педагогов-художников (60 участников) 
26.03.2019 — Проведение районной практической конференции на тему 
«Развитие детского декоративно-прикладного творчества через изучение 
традиционной православной культуры», в рамках плана мероприятий 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной про-граммы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2019 год 
Издательская деятельность.  
Десятилетний юбилей областного конкурса по декоративно-прикладной 
композиции конкурса отмечен буклетом «10 лет Авторскому стилю», 
изданным при поддержке администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. В буклет 
вошли работы всех призёров за период с 2008 по 2017 годы. Буклет включает 
большой методический материал с публикацией работ участников конкурса 
за десятилетний период. Автором и дизайнером буклета является заместитель 
директора по ХЭВР, преподаватель по предпрофессиональной программе 
«Дизайн» Петрова И.А. 
Работа с сайтом. Отделение изобразительного искусства 
За отчётный период на сайте опубликованы методические материалы о 
деятельности 
отделения изобразительного искусства: 
— Одиннадцатый открытый областной конкурс обучающихся ДШИ по 
декоративноприкладной композиции «АВТОРСКИЙ СТИЛЬ» 
— IV ВСЕРОССИЙСКИЙ АРТ-КАМПУС ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МАРИНИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР 
— Районная практическая конференция на тему «Развитие детского 
декоративно-прикладного творчества через изучение традиционной 
православной культуры», в рамках 
плана мероприятий подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2019 год. 
Значение школьного сайта в создании единого информационного 
образовательного пространства школы неоценимо. От его содержания, 
организационной структуры и качества зависят не только успех 
взаимодействия школы с внешним миром, но и образовательные процессы, 
происходящие внутри учебного заведения. Сайт позволяет решить проблему 
открытости информационной среды, в которой реализуется образовательный 
процесс — открытости для родителей, всего общества. Кроме того, сайт 
эффективный инструмент для более качественного и эффективного решения 
профессиональных задач школы: организации взаимодействия участников 
учебно – воспитательного процесса, информационной поддержки и 
мотивации обучения. На школьном сайте существует страница новостей, 
которая наглядно повествует о событиях школьной жизни, создавая 



постепенно современную историю школы. Эта страница активно посещается 
родителями, учениками и выпускниками школы. На сайте школы есть 
страницы с обязательной информацией, есть страницы для родителей, 
содержащие ссылки на нормативные и учредительные документы. На 
странице для преподавателей представлены электронные образовательные 
ресурсы, образовательные программы. 
Регулярно обновляется информация по отделениям о проводимых 
фестивалях, конкурсах, концертах, выставках. На странице отделения 
изобразительного искусства публикуются работы победителей и участников 
всероссийских, областных, районных конкурсов. 


