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План работы методического объединения Всеволожской ДШИ 

на 2013-2014 учебный год 

№ Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

1. Создание методической базы. 2013-2014 г. Методисты 

2. Семинары для молодых преподавателей:  документация 
учебного процесса, 
- урок - как основная форма учебной деятельности. 
Разработка вариативных форм образовательной 
деятельности. Урок - путешествие, урок-концерт и т.д., 
- формы воспитательной деятельности с учащимися, 
- родительское собрание, 
- подготовка документов к аттестации. 

В  течение года методисты 

3. Модернизация образовательного процесса. Обучение 
преподавателей созданию проектов и презентаций. 
Использование IР технологий в учебном процессе. 

В  течение года методисты 

4. Участие педагогов в инновационной деятельности. Реализация 
проектной деятельности педагогов. Районный конкурс 
педагогического мастерства «Современный учитель». 

декабрь методисты 

5. Создание условий для расширения возможностей участия в 
инновационной деятельности учащихся. Школьный конкурс 
презентаций. 

май методисты 

6. Семинар для заведующих отделениями на тему: «Анализ учебной 
и методической деятельности». 

октябрь методисты 

7. Повышение уровня информационной грамотности педагогов, 
разнообразие форм повышения квалификации. Участие 
- в семинарах (цикл семинаров, посвященных 
музыкантам), 
- в мастер-классах, 
- в педагогической конференции, посвященной 210-летию 
М.И. Глинки, 
- обучение на курсах повышения квалификации. 

В  течение года 
октябрь, июнь 
апрель 

методисты 
заместители 
директора 

8. Повышение качества образования. Мониторинг учащихся, 
победителей олимпиад, конкурсов.   Открытые уроки. 
 

По  четвертям 
 

заместители 
директора 

9. Повышение исполнительского мастерства 
преподавателей. 
Участие в концертах, выставках, конкурсах. 
 

В  течение года методисты 
заместители 
директора 

10.Аттестация преподавателей. 
 

В  течение года заместители 
директора 



 

11.Создание творческой атмосферы в школе, проведение 
праздничных мероприятий: 
Посвящение в музыканты, 
- Проект «Шедевры мирового искусства», 
- Праздник, посвященный 210-летию со дня рождения М.И. 
Глинки. 
- Праздничный концерт в Капелле, посвященный 210-летию со 
дня рождения М.И, Глинки. 
- выпускной вечер. 

декабрь 
январь февраль 
май 

 

методисты 
заместители 
директора 

12.Проведение семинаров для родителей учащихся младших 
классов, подготовительных групп. 
- Знакомство со школой, 

- Первые шаги юных музыкантов, 

- Конкурс «Щелкунчик», 
Знаменитые композиторы о воспитании юного музыканта 

 
В  течение года 

методисты 
преподаватели 


