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Методическая работа в школе искусств это система взаимосвязанных мер, 

действий, мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства преподавателей в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, воспитания и 

образования обучающихся. 

Задачи методической деятельности: 

-Формирование и систематизация методических знаний 

-Совершенствование программного обеспечения образовательного процесса  

-Обобщение и распространение методических знаний 

-Мотивирование преподавателей на самообразование и повышение 

профессионального уровня  

Методическая работа в школе ориентирована на систематизацию и 

совершенствование учебного процесса.  

 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. 

Основные направления методической работы: 

Работа педагогического совета ДШИ.  

 

Работа методического совета ДШИ. 

 

Работа школьного методического объединения.  

Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников.  

Индивидуально-методическая и инновационная деятельность. 

 

Программа «Искусство 47 регион». 

В сентябре 2020 г. была разработана краткосрочная дополнительная 

общеразвивающая программа «Искусство 47 регион», направленная на 

празднование 65-летнего юбилея школы.  

НОЯБРЬ 2020 

Темы 1-2. «История школы, первые преподаватели» 

Темы 3-4. «Преподаватели, ранее работавшие и преподаватели-выпускники» 

Темы 5-6. «Структурное подразделение «Южный». Из истории школы. 

Первые преподаватели и ученики» 

Тема 7. «Отделение изобразительного искусства. Из истории школы» 

Тема 8. «Отделение изобразительного искусства. Наши выпускники» 

ДЕКАБРЬ 2020 

http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20-2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pptx
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20-4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pptx
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_4_5.ppt
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%97%D0%9E_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%97%D0%9E_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C2.pdf


Тема 1. Отчётный концерт структурного подразделения "Южный" 

Тема 2. Отчётный концерт. Коллектив Феерия 

Тема 3. Отчётный концерт. Фортепианный отдел 

Тема 4. Отчётный концерт. Отделение классической гитары 

Тема 5. Отчётный концерт. Отделения хорового и сольного пения 

Тема 6. Отчётный концерт. Отделения народных инструментов 

Тема 7. Отчётный концерт. Оркестрового отделения 

Тема 8. Юбилей народного самодеятельного коллектива ансамбля русских 

народных инструментов «Садко» 

ЯНВАРЬ 2021 

Тема 1. Юбилейный концерт Образцового фольклорного ансамбля 

«Воталинка» 

Тема 2. Наши будущие ученики. Часть1 

Тема 3. Наши будущие ученики. Часть 2. 

Тема 4. Наши будущие ученики. Часть 3. 

ФЕВРАЛЬ 2021 

Тема 1. Наши будущие ученики. Часть 4. (структурное подразделение 

«Южный») 

Тема 2. Наши будущие ученики. Часть 5. (структурное подразделение 

«Южный») 

Тема 3. Раннее эстетическое развитие, Отделение изобразительного 

искусства. 

Тема 4. Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Элегия» 

МАРТ 2021 

Тема 1. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль ударных 

инструментов «Кукарача» 

Тема 2. Образцовый самодеятельный коллектив оркестр аккордеонистов 

«Русский сувенир» 

Тема 3. Хоровой коллектив «РАССВЕТ» 

Тема 4. Содружество школ искусств, носящим имя М.И.Глинки. 

АПРЕЛЬ 2021 

Темы 1-2. Концерт народного самодеятельного коллектива «Элегия» в музее 

- усадьбе «Приютино» 

Темы 3-4. Концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля русских 

народных инструментов «Садко» 

МАЙ 2021 

Темы 1-2. Музыкальная и театральная жизнь в Приютино 

Темы 3-4. Ансамбль гусляров "Русская сказка" 

Работа   школьного методического объединения.  

В школе работает ШМО (школьное методическое объединение), в которое    

входит    7 методических секций – фортепианного отделения, отделения 

оркестровых инструментов, отделения народных инструментов, отделения   

классической   гитары, теоретического отделения, хорового и сольного 

пения, и методическая секция преподавателей художественного отделения. 

Методическая работа проводится в ДШИ на основании годового плана 

https://youtu.be/6Ue0GrmQ2q4
https://youtu.be/YEPwKgg1kWA
https://youtu.be/-E3aQkKMfH4
https://youtu.be/bcVWxzEusBw
https://youtu.be/HPbrAlSk8Fs
https://youtu.be/1IgBHRuaIh0
https://youtu.be/n20nWHHLbls
https://youtu.be/YIxC2G7ByPU
https://youtu.be/qojl1i-GoEs
https://youtu.be/LeBh2t4O9LE
https://youtu.be/USgcOmnXo60
https://youtu.be/ZqXEB2wZV0w
https://youtu.be/9u1-M3JUqQ0
https://youtu.be/rjNrKBXc9dk
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0_%D0%A1%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%BA%20(1).pptx
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0.pdf
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80.pdf
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%A5%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2.pdf
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D0%A8%D0%98%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%D0%98.%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
https://youtu.be/mo9hQU7RLrw
https://disk.yandex.ru/i/B82WHiOHUZkXrg
http://vsevglinka.ru/storage/category/61/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5o8tJVQ9St0


работы и анализа его выполнения.   Методические секции выполняют 

следующие функции: 

-  реализация задач методической работы; 

- подготовка и проведение школьных методических мероприятий; 

-  изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- включение преподавателей в творческий, педагогический поиск; 

- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации      

преподавателей; 

- отбор содержания и составление образовательных и учебных программ с 

учетом вариативности и разноуровневого их преподавания; 

- анализ итогов аттестации обучающихся (контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов);  

Открытые уроки.   

Это 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 преподаватель показывает, демонстрирует коллегам свой 

позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, 

применение методических приёмов или методов обучения. В период с 

01.09.2020г. по 31.05.2021г. в соответствии с планом методической работы 

школы на отделениях было проведено 24 открытых урока. В основном   это   

показательные уроки – презентации, которые преподаватели готовили на 

аттестацию. Эти уроки являются результатом обобщения педагогического 

опыта, который изучается, анализируется, осмысляется и активно внедряется 

в педагогический процесс. 

 

Конкурсы педагогического мастерства. 

Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства, в том 

числе интернет конкурсах и олимпиадах – это стимулирование 

профессионального роста, методического мастерства, возможность для 

образования и самообразования педагогов.  

20 декабря 2020 года состоялся областной конкурс профессионального 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств 

«Музыкальный Олимп». Конкурс проводился дистанционно. 

Среди конкурсантов, удостоенных Гран-при, преподаватель МБУДО «ДШИ 

им. М.И. Глинки» Рогачев Евгений Юрьевич (номинация «Народные 

инструменты»). Народный самодеятельный коллектив ансамбль русских 

народных инструментов «Садко» (худ. руководитель –заслуженный артист 

РФ Тонин Игорь Михайлович) стал лауреатом I степени (номинация 

«Ансамбль»). 



Ложевский Игорь Александрович также получил диплом лауреата 1 степени 

(номинация «Народные инструменты»), а Красовская Евгения Олеговна 

завоевала звание лауреата 3 степени (номинация «Сольное пение»). 

На международном конкурсе «Серебряные струны» в номинации 

«Педагогическое мастерство. Инструментовка» лауреатом 1 степени стала 

Бирюкова В.В.(декабрь 2020г.) 

16 июня 2021года состоялся районный конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель года». В нём приняли участие 19 преподавателей 

детских школ искусств Всеволожского района: ДШИ им. М.И.Глинки, 

Кузьмоловской ШИ, Сертоловской ДШИ и ДШИ Всеволожского района пос. 

им. Морозова. Конкурс стал возможностью обменяться педагогическим 

опытом, новыми интересными идеями и методическими наработками. 

Конкурс проводился в двух номинациях: педагогический проект и 

методическая разработка урока. Жюри, в состав которого входили 

представители Дома народного творчества Ленинградской области и 

заместители директора ДШИ района, оценивали актуальность и новизну 

представленных материалов, их художественную ценность и практическую 

значимость. 

Гран-при конкурса были награждены: 

 Ложевский Игорь Александрович за проект «Аккордеон в калейдоскопе 

латиноамериканских мелодий». 

 

Дипломами 1 степени были награждены: 

 

Номинация «Педагогический проект»: 

 

Мареева Александра Григорьевна 

 

Номинация «Методическая разработка открытого урока»: 

 

Лабутина Ольга Петровна 

 

Работа с сайтом.  

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.  

Общие выводы: 

Преподаватели школы постоянно стремятся повышать свой 

профессиональный уровень, методическое мастерство, развивать творческую 

инициативу по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса, изучать и обобщать методические и дидактические материалы, 

способствующие повышению качества образовательного процесса. 

Планируем продолжать 

-Накапливать методическую базу, поиски новых приёмов и методов 

преподавания 

-Проведение методических конференций, семинаров, педагогических 

слушаний, чтений. 

- Проектно-исследовательскую деятельность обучающихся и преподавателей 
 


