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Методическая работа - главное направление работы школы, от которого зависит 
выработка стратегии и перспектива развития образовательного учреждения.

Методическая работа -  это целостная, основанная на достижениях науки и передового 
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, преподавателя и 
концертмейстера, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива, школы в целом, а, в конечном счете -  на совершенствование учебно- 
воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитание и 
развитие обучающихся. Таким образом основная задача состоит в том, чтобы создать 
эффективную образовательную среду, где максимально реализуется потенциал и учащегося, 
и педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личностными 
запросами.

Методическая работа в школе -  составная часть единой системы непрерывного 
образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 
квалификации. Планирование методической работы в школе требует системного подхода.

Тема методической работы школы на 2021 -  2024 гг.\ «Единое образовательное 
пространство школы как условие обеспечения качественного образования».

Цель: обеспечение современного качественного образования на основе его
соответствия актуальным потребностям субъектов образовательного процесса.

Задачи методической деятельности:
> совершенствование степени актуальности методической работы, результативности и 
практической значимости;
^  внедрение Плана мероприятий по реализации концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года;
> внедрение в образовательное пространство школы Региональной концепции 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 
Краснодарском крае на 2021-2024 годы;
> разработка Плана мероприятий по международному культурному сотрудничеству;
> обновление соглашений с профессиональными образовательными учреждениями 
культуры и искусства в рамках их кураторской деятельности;
> методическое взаимодействие с профессиональными учреждениями культуры и 
образования. Реализация Плана проведения мастер-классов ведущих специалистов в области 
музыкального, хореографического и др. искусств;
> повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, компетентности в 
области определенного учебного предмета и методики его преподавания;
> совершенствование учебно-методического обеспечения ДПОП и ДООП в области 
искусств;
> поддержка молодых специалистов, совершенствование системы «Наставничество», 
разработка плана мероприятий к Г оду педагога и наставника;
> распространение передового опыта преподавателей на зональном, региональном, 
всероссийском уровнях;
> участие в работе зональных, краевых, всероссийских методических семинарах, 
совещаниях, конференциях, мастер-классах, открытых уроках;
> внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных и 
информационных технологий, дистанционных и электронных форм обучения;
> взаимопосещение и методический анализ занятий;
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> подготовка методических разработок, материалов, рекомендаций, планов -  
конспектов открытых уроков, мастер-классов и т.д.;
> подготовка и участие во внутришкольных, зональных и краевых конкурсно
выставочным мероприятиям;
> организация работы по повышению квалификации педагогических кадров;
> организация работы по аттестации педагогических работников;
> подготовка портфолио преподавателей и концертмейстеров отдела дополнительного 
образования для прохождения аттестации;
У разработка методических материалов к внеклассным мероприятиям, классным часам 
по казачьей культуре, планов-конспектов уроков, мастер-классов и т.д. по учебным 
предметам «Основы казачьей культуры», «Наследие казачьей танцевальной культуры»;
> разработка методических материалов для прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации по ДПОП в области искусств;
У мониторинг профессиональной траектории учащихся и содействие в подготовке к 
поступлению в профессиональные образовательные учреждения культуры и искусства (в том 
числе, по направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение);
> подготовка и проведение научно -  методических и научно -  практических 
мероприятий, в том числе: II Всероссийской методической конференции «Традиционная 
культура и дети», круглый стол «Культура, образование, дети: традиции и инновации в XXI 
веке»;
У подготовка методических материалов для участия во Общероссийском конкурсе 
«Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Формы методической работы:
Коллективные Групповые Индивидуальные

-педсовет; - методические -самообразование;
-методический совет; объединения -разработка
-методические объединения; педагогов и творческой темы;
-научное общество учащихся; концертмейстеров; -взаимопосещение
-семинар; - групповые уроков;
-практикум; методические -самоанализ;
-практические конференции; консультации; -наставничество;
-школы передового опыта; - предметные -собеседование;
-мастер-класс; тематические недели; -консультации;
-открытые уроки; 
-творческие группы; 
-предметные недели; 
-творческие отчеты; 
-внеклассные мероприятия; 
-экскурсии;
-аттестация педагогических 
кадров;
-курсовая подготовка.

Семинары. -посещение уроков 
администрацией; 
-анализ планов 
уроков

В школе реализуются следующие Формы методической работы: 
У Методический совет.
У Педагогический совет.
У Тематические методические совещания.
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> Методические объединения.
> Организация работы с одаренными детьми.
> Работа преподавателей и концертмейстеров над темами самообразования.
> Открытые уроки.
> Творческие отчеты.
> Предметные декады.
> Проведение Единого методического дня
> Консультации по организации и проведению современного урока.
> Взаимопосещение уроков.
> Участие в конкурсах, семинарах, конференциях.
> Разработка методических рекомендаций в помощь преподавателю по ведению 
школьной документации; организации, проведению и анализу современного урока; 
прогнозированию результативности.
> Организация и проведение промежуточных прослушиваний и просмотров.
^  Педагогический мониторинг, анкетирование учащихся и преподавателей.
> Использование дистанционных технологий обучения по дополнительному 
образованию.
> Конкурсы педагогического мастерства.
> Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
> Аттестация преподавателей.

Приоритетные направления методической работы школы:
Организационное обеспечение:

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
использование возможности урока как основной формы организации образовательной 
деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 
взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 
мастерских;

организация деятельности профессиональных объединений преподавателей и 
концертмейстеров;
- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 
опыта учителей школы.

Технологическое обеспечение:
- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 
совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности учащихся;
- обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей.

Информационное обеспечение:
-обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 
образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и 
т.д.;
-создание банка методических материалов.

Создание условий для развития личности обучающихся:
-изучение особенностей индивидуального развития детей;
-формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
-создание условий для обеспечения профессионального самоопределения обучающихся; 
-психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
-отслеживание динамики здоровья учащихся;
-разработка методических рекомендаций по использованию здоровьесберегающих методик и 
преодолению учебных перегрузок.
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Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 
-Мониторинг качества знаний учащихся;
-формирование у обучающихся универсальных учебных действий;
-диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 
результативности использования индивидуальных и групповых занятий.

Работа методических объединений:
-согласование календарно-тематических планов;
-преемственность в работе отделов общего и дополнительного образования;
-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
-методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно

познавательной деятельности;
-формы и методы промежуточного и итогового контроля;
-отчеты преподавателей и концертмейстеров по темам самообразования;
-итоговая аттестация обучающихся.

Принципы и правила организации методической деятельности в школе:
- научный подход;
- компетентностный подход;
- адресная направленность и индивидуальный подход;
- диагностико-аналитическая основа;
- гуманизм, демократизм и партнерство;
- креативность;
- адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;
- разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий,

максимальное удовлетворение профессиональных интересов преподавателей и 
концертмейстеров.

План заседаний Методического совета 
_____ на 2022 -  2023 учебный год_____

№
п/п

Тематика проведения Срок
проведения

1. Заседание Методического совета № 1.
Тема: «Приоритетные задачи методической работы на 2022 -  2023 
учебный год».
Повестка дня:
1. Утверждение председателя, секретаря и членов методического совета 
на 2022 -  2023 учебный год.
2. Утверждение плана методической работы на 2022 -  2023 учебный 
год.
3. Утверждение плана работы отделений.
4. Утверждение плана проведения открытых занятий, методических 
сообщений, мастер - классов на отделениях и по плану ЗМО.
5. Утверждение плана аттестации педагогических работников. Об 
оценке уровня квалификации отдельных категорий педагогических 
работников.
6. О повышении квалификации.
7. Утверждение наставников молодых специалистов на 2022 -  2023 
учебный год.
8. Анализ и утверждение образовательных программ, учебных планов и

26 августа 
2022 г.
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рабочих программ учебных предметов на отделении платных 
дополнительных образовательных услуг.
9. Утверждение основных общеобразовательных программ в области 
искусств. Корректировка рабочих программ. Утверждение индивидуальных 
учебных планов по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам.
10. О работе кураторов в новом учебном году.
11. Общие вопросы.

2. Тема: «Совершенствование системы качества образования по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств. 
Система наставничества в школе».
Повестка дня:
1) Формирование и развитие творческого потенциала преподавателей и 
концертмейстеров.
2) Организация деятельности по управлению качеством образования.
3) Утверждение ФОСов по промежуточной и итоговой аттестации по ДПОП.
4) Утверждение тематики и программ выпускников.
5) Утверждение графика предварительных прослушиваний и просмотров 
учащихся по ДПОП и ДООП.
6) Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 
условиях ФГТ.
7) О реализации Плана работы с молодыми специалистами. 
Функционирование системы наставничества в школе.
8) О прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности.

октябрь, 2022

3. Тема: ««Анализ учебно -  методического процесса по дополнительным 
общеобразовательным программ в области искусств (по итогам 
промежуточной аттестации 1 полугодия). Мониторинг профессиональной 
траектории учагцихся».
Повестка дня:
1) Утверждение отчета по методической работе за 1 полугодие 2022 -  2023 
учебного года.
2) Итоги мониторинга форм и методов контроля за качеством освоения 
программного материала по дисциплинам учебных планов 
предпрофесионального и общеразвивающего образования в 1 полугодие 
2022-2023 учебного года.
3) Утверждение проектов учебных планов на 2023 -  2024 учебный год.
4) Отчет заведующих отделениями за 1 полугодие 2022-2023 учебного года.
5) Отчет МО концертмейстеров за 1 полугодие 2022-2023 учебного года.
6) Профессиональное ориентирование учащихся. Анализ профессиональной 
траектории. О реализации Плана профориентационной работы».

декабрь, 2022

4. Тема: «Оценка качества образования и педагогических технологий в 
учебном процессе по дополнительным общеобразовательным программам в 
области искусств»
1) Анализ методической работы за III четверть 2022/2023 учебного года.
2) Мониторинг и анализ результатов текущего контроля успеваемости 
учащихся по ДПОП и ДООП в области искусств.
3) Об организации и проведении итоговой аттестации выпускников по 
общеобразовательным программам в области искусств.
4) Об участие в конкурсно -  выставочных мероприятиях.
5) Разное.

март, 2023
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Тема: «Об итогах методической работы школы» июнь, 2023
5. Повестка дня:

1) Отчет о работе методического совета за 2022- 2023 учебный год.
2) Отчет о работе методических объединений.
3) Проект Программы деятельности на 2023-2024 учебный год.
4) Общие вопросы.

План заседаний педагогического совета 
______на 2022 -  2023 учебный год______

№
п/п

срок тема педагогических советов ответственный

1 29 Повестка дня: Директор,
августа 1. О нормативно -  правовой документации. Зам. директора по

2. О результатах приема в Школу. УР отдела общего
3. Утверждение программы деятельности школы на 2022- образования,
2023 учебный год. Зам директора по
4. Утверждение основных образовательных программ по УР отдела
ООО, СОО, дополнительных общеобразовательных программ дополнительного
в области искусств. Образования,
5. Утверждение годового календарного графика. Зав. метод, отделом
6. Утверждение плана методической работы. Зав. отделом по
7. Утверждение плана воспитательной работы. социально -
8. Утверждение плана творческой работы школы. воспитательной
9. Отчет о готовности школы к учебному году. работе
10. Общие вопросы. Музыкальный

руководитель
2. октябрь Повестка дня: Директор,

1. Анализ успеваемости и посещаемости за I четверть. Зам. директора по
2. Анализ текущей успеваемости учащихся по УР отдела общего
дополнительным общеобразовательным программа в области образования,
искусств. Зам директора по
3. Итоги методической работы четверть. Аттестация УР отдела
педагогических работников. дополнительного
4. Производственные вопросы. образования,
5. Общие вопросы. Зав. метод, отделом

3 январь Повестка дня: Директор,
1. Итоги работы школы за I полугодие 2022 -  2023 Зам. директора по
учебного года. УР отдела общего
2. Анализ успеваемости, подготовка к итоговой образования,
аттестации учащихся отдела общего образования Зам директора по
3. Итоги воспитательной работы за 1 -  е полугодие. УР отдела
4. Результаты промежуточной аттестации учащихсядополнительного
отдела дополнительного образования образования,
5. Результаты методической работы за 1 полугодие 2022 - Зав. метод, отделом
2023 учебного года. Зав. отделом по
6. Утверждение учебных планов по дополнительным социально -
общеобразовательным программам в области искусств на воспитательной
2023-2024 учебный год. работе
7. Профориентационная работа. Правила приема детей вМузыкальный
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школу.
8. Общие вопросы.

руководитель

4 март Повестка дня:
1. Анализ успеваемости и посещаемости за III четверть.
2. Анализ текущей успеваемости учащихся по 
дополнительным общеобразовательным программа в области 
искусств за III четверть. О подготовке к итоговой аттестации 
выпускников.
3. О приеме в школу.
4. Об основных направлениях методической работы за 
отчетный период. Об участии в конкурсно -  выставочных 
мероприятиях.
5. Производственные вопросы.
6. Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом

5 июнь Повестка дня
1 .Анализ работы школы за 2022- 2023 учебный год.
2. Анализ работы отдела общего образования. Результаты ОГЭ 
и ЕГЭ.
3.Отчет о результатах деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программа в области искусств.
4. Отчет по воспитательной работе.
5. Итоги методической работы школы.
6. Проекта программы деятельности на 2023 - 2024 учебный 
год.
7. Отчет о художественно -  творческих мероприятиях за 2022- 
2023 учебный год.
8. О подготовке школы к новому учебному году.
9. Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом 
Зав. отделом по 
социально -  
воспитательной 
работе
Музыкальный
руководитель

План работы методического совета
Методический Совет формирует цели и задачи методического обеспечения учебно - 

воспитательного процесса и методической учебы;
определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов; 
осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 
педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;
решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением учебно- 
воспитательного процесса и методической работой;
разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 
распространению опыта;
руководит и контролирует работу методических объединений;
принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы на соответствие 
занимаемой должности. ________________________________ ____________________ _

№
п/п

Мероприятия Сроки

1. 1) Разработка и утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.
2) Осуществление методического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с образовательными программами 
дополнительного образования в области искусств.

август - 
сентябрь 2022
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3) Формирование банка образовательных программ: 
дополнительных общеобразовательных программ художественно
эстетической направленности, программ учебных предметов 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств, программ учебных предметов 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств на 2022-2023 учебный год.
4) Утверждение планов работы отделений.
5) Корректировка программ учебных предметов по ДПОП и ДООП в 
области искусств.
6) Утверждение календарю -  тематических планов.
7) Анализ и корректировка планов методической и учебной работы по 
предметам, преподаваемых на отделениях.
8) Анализ научно -  методического сопровождения культурно -  
образовательного процесса школы.
9) Разработка и утверждение Плана аттестации педагогических 
работников.
10) Разработка и утверждение Плана повышения квалификации.
11) Внесение предложений в план ЗМО по проведению открытых 
занятий и методических мероприятий.
12) Разработка и утверждение плана работы библиотеки школы.
13) Организация методической помощи, консультативных 
мероприятий, проведение индивидуальных консультаций для заведующих 
отделениями, преподавателей, концертмейстеров.
13) Организация работы по аттестации педагогических кадров.
14) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, Зональных 
методических объединений города Краснодара.

2. 1) Изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования и обучения, связанной с регламентацией образовательной 
деятельности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств.
2) Консультации преподавателям и концертмейстерам по работе с 

документацией.
3) Контроль за успеваемостью учащихся.
4) Взаимопосещение занятий педагогов.
5) Проведение заседания методического совета.
6) Подготовка документации к участию в конкурсах и фестивалях.
7) Мониторинг проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся.
8) Разработка ФОСов по итоговой аттестации выпускников.
9) Курсы повышения квалификации преподавателей и 

концертмейстеров в ГБОУ КК КУМЦ, ГБОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А.Римского - Корсакова», ГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры», в рамках 
федерального национального проекта «Творческие люди», в рамках 
регионального проекта «Культура».
10) Система непрерывного повышения квалификации в рамках 

проведения Единого методического дня. Работа над методическими темами 
отделений. Работа преподавателей над темами по самообразованию.

Октябрь 2022
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11) Участие в методических мероприятиях зонального методического 
объединения, ГБОУ КК КУМЦ.
12) Осуществление экспертизы образовательных программ, учебных, 

методических, дидактических материалов, разрабатываемых 
преподавателями и концертмейстерами школы.
13) Организация подготовки и проведение методических совещаний, 

семинаров. Участие в научно -  методических, научно -  практических 
конференций, семинарах и т.д.
14) Совершенствование педагогического мастерства с учетом интересов 

и индивидуальных возможностей преподавателей.
15) Использование передового опыта в практической деятельности с 

учетом специфики дополнительного образования.
16) Работа над созданием банка методических разработок. ,
17) Работа по повышению педагогического мастерства и качества 

преподавания учебных предметов в новых условиях реализации 
предпрофессионального и общеразвивающего обучения является главным 
компонентом методической работы в школе, а именно: работа по аттестации 
педагогических работников; повышение квалификации педагогических 
работников; организация самообразования преподавателей и 
концертмейстеров; инновационная, проектная и научно-исследовательская 
работа; работав молодыми специалистами; транслирование педагогического 
опыта преподавателей; методическое обучение;
18) Разработка документации по запросам Министерства культуры 

Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, Зональных 
методических объединений города Краснодара.

3. 1) Работа по заполнению портфолио преподавателей и 
концертмейстеров;

2) Повышение педагогического мастерства преподавателей и 
концертмейстеров.

3) Взаимодействие с профессиональными учреждениями высшего и 
среднего образования.

4) Формы проведения текущего контроля успеваемости учащихся, 
промежуточная аттестация.

5) Утверждение форм и методов контроля за качеством освоения 
программного материала по дисциплинам учебных планов 
предпрофесионального и общеразвивающего образования.

6) Организация и проведение внутришкольного конкурса на лучшее 
исполнение этюдов среди учащихся отделений народного хорового 
пения, народных инструментов, духовых и ударных инструментов.

7) Анализ методической документации
8) Консультирование преподавателей и концертмейстеров по 

составлению портфолио в рамках аттестации.
9) Разработка документации по запросам Министерства культуры 

Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, 
Зональных методических объединений города Краснодара.

Ноябрь 2022

4. 1) Организация и проведение II Всероссийской методической 
конференции «Традиционная культура и дети».

2) Мониторинг и анализ результатов промежуточной аттестации: 
академических концертов, контрольных уроков, прослушиваний, 
просмотров. Анализ успеваемости и качества образования.

Декабрь 2022
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3) Проведение открытых уроков с последующим методическим анализом.
4) Анализ работы с молодыми специалистами в рамках проекта 

«Наставничество».
5) Анализ состояния и результативности методической работы. Итоги 

методической работы за 1 полугодия 2022-2023 учебного года.
6) Участие в подготовке вопросов к педагогическому совету школы.
7) Издание научно-методической литературы (хрестоматий, 

репертуарных сборников, пособий по изучаемым дисциплинам).
8) Разработка методических пособий по реализуемым образовательным 

программам.
9) Организация и проведение методических консультаций Создание 

информационного педагогического банка данных о педагогическом 
опыте через изучение и обобщение опыта работы преподавателей и 
концертмейстеров.

10) Организация и проведение внутришкольного этапа краевого конкурса 
академического рисунка и живописи.

11) Работа преподавателей и концертмейстеров по подготовке к открытым 
занятиям.

12) Консультирование преподавателей и концертмейстеров по 
составлению портфолио в рамках аттестации.

13) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, 
Зональных методических объединений города Краснодара.

5. 1) Проведение тематического методического совещания «Методика 
оценки качества педагогической деятельности в аспекте 
профессиональных компетентностей»

2) Подготовка документации к участию в зональных этапах краевых 
конкурсов.

3) Мониторинг активности участия преподавательского состава в 
конкурсах, научно -  методических конференциях и семинарах, 
творческих проектах.

4) Представление методических сообщений, докладов, разработок, 
публикации, методических материалов преподавателей и 
концертмейстеров.

5) Организация и проведение внутришкольных этапов конкурсов 
исполнительского мастерства учащихся, внутришкольных олимпиад, 
смотров, прослушиваний.

6) Взаимодействие с учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования.

7) Взаимопосещение занятий.
8) Научно-исследовательская и проектная деятельность преподавателей 

и концертмейстеров школы.
9) Работа преподавателей над темами по самообразованию.
10) Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профориентационной работе и набору детей в школу.
11) Подготовка документов учащихся к участию в Общероссийском 

конкурсе «Молодые дарования России».
12) Консультации для преподавателей и концертмейстеров к аттестации 

на соответствие занимаемой должности (семинары, методические 
консультации по написанию плана-конспекта открытого урока,

Январь 2023
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постоянное сотрудничество с КУМЦ), консультирование 
преподавателей,

13) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, 
Зональных методических объединений города Краснодара.

6. 1) Подготовка отчета по самообследованию школы.
2) Подготовка и корректировка Правил приема обучающихся по ДПОП 

на 2023-2024 учебный год.
3) Проведение профориентационной работы в рамках приема детей в 

школу.
4) Мониторинг и анализ деятельности методических объединений .
5) Организация и проведение предметно -  методических декад на 

отделениях.
6) Методические консультации преподавателям и концертмейстерам по 

работе с документацией.
7) Консультации для преподавателей и концертмейстеров к аттестации 

на соответствие занимаемой должности (семинары, методические 
консультации по написанию плана-конспекта открытого урока, 
постоянное сотрудничество с КУМЦ), консультирование 
преподавателей.

8) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, 
Зональных методических объединений города Краснодара.

Февраль 2023

7. 1) Подготовка документации к участию в зональных этапах краевых 
конкурсов исполнительского мастерства.

2) Подготовка заявки по председателям комиссий итоговой аттестации 
выпускников по ДПОП в области искусств.

3) Мониторинг и анализ результатов текущего контроля успеваемости 
учащихся.

4) Взаимопосещение занятий .
5) Анализ работы с молодыми специалистами. Отчеты наставников.
6) Консультации для преподавателей и концертмейстеров к аттестации 

на соответствие занимаемой должности (семинары, методические 
консультации по написанию плана-конспекта открытого урока, 
постоянное сотрудничество с КУМЦ), консультирование 
преподавателей.

7) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, 
Зональных методических объединений города Краснодара.

Март 2023

8. 1) Подготовка портфолио учащихся на соискание премии губернатора 
Краснодарского края для одаренных учащихся.

2) Подготовка методической документации для проведения итоговой 
аттестации выпускников по ДПОП и ДООП.

3) Мониторинг и анализ участия преподавателей и учащихся в конкурсах 
и фестивалях исполнительского мастерства.

4) Проведение методического совещания по организации промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся.

5) Организация и проведение промежуточного контроля и итоговой 
аттестации выпускников.

6) Консультации для преподавателей и концертмейстеров к аттестации

Апрель 2023
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на соответствие занимаемой должности (семинары, методические 
консультации по написанию плана-конспекта открытого урока, 
постоянное сотрудничество с КУМЦ), консультирование 
преподавателей.

7) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, 
Зональных методических объединений города Краснодара.___________

9 . 1) Подготовка информационно — аналитических материалов по итогам 
методических, учебно -  творческих, конкурсных мероприятий.
2) Разработка документации по запросам Министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, Зональных 
методических объединений города Краснодара.
3) Мониторинг и анализ результатов промежуточной аттестации: 
академических концертов, контрольных уроков, прослушиваний, 
просмотров. Анализ успеваемости и качества образования.
4) Мониторинг и анализ результатов итоговой аттестации выпускников по 
ЦПОП и ДООП. Отчеты председателей итоговой аттестации выпускников.

Май 2023

10. 1) Расширенное заседание методического совета школы по теме: «Анализ 
качества содержания дополнительных образовательных программ, 
уровня профессионализма преподавателей, методического обеспечения и 
педагогического процесса в контексте системы управления школой».
2) Мониторинг, анализ и отчет методического совета за 2022-2023 
учебный год.
3) Отчеты заведующих отделениями.
4) Направления деятельности на следующий учебный год.
5) Подготовка и утверждение Отчета о деятельности школы за 2022-2023 
учебный год.
6) Разработка и утверждение Проекта Программы деятельности школы на 
2023-2024 учебный год.
7) Разработка документации по запросам Министерства культуры
Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра, Зональных 
методических объединений города Краснодара.________________________

Июнь 2023

Диагностика деятельности преподавателей 
ЦЕЛЬ: совершенствование непрерывного процесса деятельности преподавателя.

11. Составление банка данных по методическим разработкам преподавателей. 
Работа над портфолио преподавателей.
Посещение занятий, открытых уроков, зачетов, экзаменов, академических 
концертов и других мероприятий с последующим методическим анализом. 
Посещение внеклассных мероприятий, творческих мероприятий, участие в 
конкурсах и фестивалях педагогического мастерства.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
Аттестация педагогических работников.______________________________

В течение 
года

Работа с молодыми специалистами
ЦЕЛЬ: успешное профессиональное становление молодого преподавателя

12. Деятельность преподавателя.
Методические консультации «Проектирование уроков». 
Методика организации коллективных способов обучения. 
Методика организации индивидуальных занятий. 
Дискуссия «Работа с неуспевающими учащимися»______

В течение года
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Собеседование с молодыми преподавателями.
Методическая конференция «Учиться самому, чтобы успешнее . 
учить других».
Творческий отчет молодых у ч и т е л е й ._______________________________________

Система наставничества. Организация работы с молодыми специалистами.
Основные задачи:

> целевая направленность обучения молодых специалистов;
> ориентация содержания помощи на профессиональные затруднения молодых 

преподавателей;
> практическая направленность помощи;
> учет индивидуальных особенностей и профессиональных возможностей молодых 

специалистов;
> активность обучаемых специалистов в процессе работы;
> мониторинг профессиональной и методической компетентности молодых 

специалистов.

План методического сопровождения деятельности молодых преподавателей
№ п/п Сроки Содержание деятельности, мероприятие Ответственный

1. Август,
2022

- Ознакомление с Дорожной картой (планом 
мероприятий) по реализации Положения о системе 
наставничества педагогических работников в ГБОУ КК 
«ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко.
- Освещение мероприятий Дорожной карты на сайте 
образовательной организации и социальных сетях;
- Подготовка Приказа о назначении наставников;
- Подготовка и утверждение плана методического 
сопровождения деятельности молодых преподавателей 
на учебный год.
- Самообразование.
- Изучение основных нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

j 2. Сентябрь,
2022

- Сбор информации по определению запросов 
наставляемых и ресурсов наставников.
- Подготовка методических рекомендаций для 
наставников, разработка методических материалов по 
анализу работы с молодыми специалистами, выявлению 
педагогических затруднений, предупреждению 
неуспеваемости и т.д.
- Формирование базы наставляемых, получение согласия 
на сбор и обработку персональных данных.
- Проведение анкетирования и собеседования с 
наставниками.
- Формирование базы наставников, получение согласия 
на сбор и обработку персональных данных.
- Собеседование.
- Выявление методических проблем.
- Совместное планирование работы. Организация 
наставничества.

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели
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3. Октябрь,
2022

- Проведение индивидуальных собеседований с 
наставниками.
- Проведение методического занятия с наставниками по 
геме: «Современные требования к профессиональной 
адаптация молодых преподавателей».
- Проведение индивидуальных консультаций, разработка 
индивидуального планирования, методических занятий, 
участие наставников в работе Методического совета, 
отчеты наставников.
- Консультация.
- Работа преподавателя с документацией.
- Составление рабочей программы и плана работы.
- Посещение уроков.
- Практическое занятие «Современный урок и его анализ».

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

I 4. Ноябрь,
2022

- Разработка и утверждение Плана организации 
психолого-педагогической поддержки сопровождения 
наставляемых.
- Утверждение графика посещения занятий молодых 
педагогов наставниками.
- Консультация «Организация деятельности учащихся на 
уроке».
- Посещение учебных занятий.
- Посещение уроков преподавателя -  наставника.
- Формы и методы работы на уроке. Система опроса 
учащихся.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

! 5. Декабрь,
2022

- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Нормы оценок. Критерии выставления оценок по итогам 
успеваемости.
- Проведение мониторинга качества реализации 
персонализированных программ наставничества.

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

6. Январь,
2023

- Посещение уроков преподавателя -  наставника.
- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Методика проведения родительских собраний.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

7. Февраль,
2023

- Консультация по теме: «Способы создания мотивации к 
обучению. Методика оценки результатов учебной 
деятельности». -
- Участие во внеклассных мероприятиях.
- Проведение мониторинга качества реализации 
персонализированных программ наставничества 
(анкетирование).

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

8. Март, 2023 - Взаимопосещение уроков.
- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Организация индивидуальной работы с учащимися.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим
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отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

9. Апрель,
2023

- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Проведение анкетирования молодых преподавателей 
«Индивидуальные особенности и профессиональные 
возможности молодых специалистов».

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

10. Май, 2023 - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по 
выявлению лучших практик наставничества; пополнение 
методической копилки педагогических практик 
наставничества.
- Самоанализ и анализ учебных занятий.
- Подготовка отчетов.
- Творческий отчет молодых специалистов.
- Анализ результатов профессиональной деятельности.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

План методической деятельности по предпрофессиональным программам

№
п/п

Наименование Сроки

1. Утверждение содержания образовательных программ, рабочих 
программ, календарно-тематических планов по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств

Сентябрь 2022

2. Разработка и утверждение фондов оценочных средств по 
промежуточной и итоговой аттестации

Октябрь 2022

3. Разработка и утверждение методической документации по 
организации и проведению текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации

Октябрь 2022

4. Утверждение тематики итоговых работ, перечня вопросов к 
теоретическим экзаменам и творческих программ выпускников

Октябрь 2022

5. Утверждение графика предварительных творческих 
прослушиваний и просмотров учащихся

Ноябрь 2022

6. Проведение II Региональной методической конференции 
«Традиционная культура и дети»

Ноябрь 2022

7. Подготовка и участие в краевых, всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства

В течение года

8. Подготовка к выставкам, конкурсам, викторинам, олимпиадам 
различного уровня

В течение года

9. Подготовка и издание методических разработок, методических 
рекомендаций, учебно -  методических пособий по учебным 
предметам ДПОП в области искусств

В течение года

10. Разработка контрольно-тестовых заданий по ДПОП в области 
искусств

В течение года

11. Взаимодействие и сотрудничество с образовательными 
учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования, профессиональными творческими коллективами края

В течение года

12. Профориетационная работа о продолжения обучения в средних и В течение года
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высших образовательных учреждениях культуры и искусства
13. Организация профориентационной работы по приему и 

индивидуальному отбору детей на дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств

В течение года

14. Участие преподавателей и концертмейстеров в мастер-классах, 
методических семинарах; совещаниях, конференциях и т.д.

В течение года

15. Участие в зональных и краевых методических совещаниях и 
конференциях

В течение года

16. Подготовка и проведение открытых уроков на зональном и 
региональном уровне

В течение года

17. Совершенствование учебно-методической базы по 
дополнительным предпрофессиональным программа в области 
искусств.

В течение года

18. Проведение мастер -  классов, открытых практических занятий по 
учебным предметам ДПОП в области искусств в рамках курсов 
повышения квалификации для преподавателей и концертмейстеров 
ДШИ (по плану КУМЦ Краснодарского края)

В течение года

19. Проведение методического круглого стола: «Критерии и 
показатели оценки качества предпрофессионального образования 
учащихся»

Май 2023
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ПЛАН
проведения аттестации педагогических работников школы, аттестуемых в 2022-2023 учебном году

№
п/п

ФИО (полностью) в 
алфавитном порядке. 

Наличие права на 
прохождение аттестации 
по отдельной категории 

(представление)

Должность Предмет (для 
концертмейстеров -  

инструмент)

Квалификационная
категория

К
ат

ег
ор

ия
 у

ст
ан

ав
ли

ва
ет

ся
 

вп
ер

вы
е 

(+
)

Срок
(месяц)

аттестации,
планируемы

й
организацие

й

Дата подачи 
электронного 

заявления 
(с 1 по 10 
число за 
месяц до 

планируемог 
о срока 

аттестации)

Электронный ресурс 
(адрес) размещения 

аттестационных 
документов

(реквизиты приказа о 
присвоении: кем выдан, 

дата, номер)
действующая 

категория 
. (первая, 
высшая)

окончание
срока

действия
категории
(первой,
высшей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для установления пе рвой квалификационной категории

1. Байбакова Ирина 
Владимировна

концертмейстер фортепиано + февраль
2023

10.02.2023 https://kkx-
shkola.ru/attestacia/o
ne_kat

2. Демченко Елена 
Вадимовна

преподаватель Отделение
декоративно
прикладного

искусства

Приказ 
МОНК 

№1223 от 
30.03.2018г.

30.03.2023 март 2023 10.02.2023 https://kkx- 
shkola.ru/ attestacia/ о 
nekat

3. Ковалева Надежда 
Сергеевна

преподаватель Отделение
хореографического

искусства

Приказ 
МОНК от 
27.02.2018 

№713

27.02.2023 январь
2023

29.12.2022 https ://kkx-
shkola.ru/attestacia/o
nekat

4. Корчевский 
Владимир Петрович
по представлению

концертмейстер баян Приказ 
МОНК 

№774 от 
02.03.2015г.

02.03.2020 март 2023 10.02.2023

5. Плахотнюк Лилия 
Юрьевна

преподаватель Отделение
декоративно-

+ ноябрь
2022

10.10.2022 https ://kkx- 
shkola.ru/attestacia/o
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- прикладного
искусства

nekat

6. Позднякова
Людмила

Александровна

концертмейстер фортепиано Приказ 
МОНК 

№1346 от 
31.03.2015г.

31.03.2020 ноябрь
2022

10.10.2022 https ://kkx-
shkola.ru/attestacia/o
ne_kat

7. Семянов Андрей 
Вячеславович

концертмейстер баян Приказ 
МОНК 

№5976 от 
27.12.2016г.

27.12.2021 ноябрь 
' 2022

10.10.2022 https://kkx- 
shkola.ru/ attestacia/ о 
nekat

8. Егоров Андрей 
Николаевич

преподаватель Отделение духовых 
и ударных 

инструментов

Приказ 
МОНК № 

713 от 
27.02.2018

27.02.2023 январь
2023

29.12.2022 https://kkx-
shkola.ni/attestacia/o
nekat

Для установления высшей квалификационной категории
1. Агеева Ирина 

Владимировна
преподаватель Отделение общего 

фортепиано
Приказ 

МОНК № 
1621 от 

03.05.2018

27.04.2023 апрель
2023

10.03.2023 https ://kkx- •
shkola.ru/attestacia/v
is_kat

2. Добровольский 
Сергей Витальевич

концертмейстер баян Приказ 
МОНК 

№5449 от 
26.12.2017

26.12.2022 декабрь
2022

10.11.2022 https ://kkx-
shkola.ru/attestacia/v
iskat

3. Здебская Татьяна 
Леонидовна по 
представлению

преподаватель Отделение 
народного 

хорового пения

Приказ 
МОНК № 

1621 от 
03.05.2018

27.04.2023 апрель
2023

10.03.2023

4. Качур Татьяна 
Владимировна по 

представлению

преподаватель Отделение
народных

инструментов

Приказ 
МОНК№ 

1621 от 
03.05.2018

27.04.2023 апрель
2023

10.03.2023

5. Подгорная Лариса преподаватель Отделение общего Приказ 27.04.2023 апрель 10.03.2023 https://kkx-
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Вадимовна
N

фортепиано МОНК№ 
1621 от 

03.05.2018

2023 shkola.ru/attestacia/v
iska t

6. Рахимжанова 
Марина Андреевна

концертмейстер фортепиано Приказ 
МОНК 

№ 713 от 
27.02.2018г.

27.02.2023 январь
2023

29.12.2022 https://kkx-
shkola.ru/attestacia/v
is_kat

План повышения квалификации преподавателей и концертмейстеров в 2022 - 2023 учебном году

Повышения квалификации преподавателей и концертмейстеров в 2022-2023 учебном году будет проходить в 
Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
в рамках реализации федерального и регионального проекта «Творческие люди» и по Плану повышения квалификации 
ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно -  методический центр».
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График
открытых уроков, методических сообщений и.мастер -  классов преподавателей и 
___________ ___________  концертмейстеров_______________________  .

№
п/п

ФИО преподавателя / 
концертмейстера Тема Дата

проведения
1. Позднякова Людмила 

Александровна
Методическое сообщение на тему: 
«Особенности музыкального сопровождения 
экзерсиса на середине зала в классическом 
танце»

октябрь

2. Позднякова Людмила 
Александровна

Мастер -  класс по учебному предмету 
«Классический танец» на тему: «Практические 
примеры музыкального сопровождения урока 
классического танца в средних классах»

октябрь

3. Семянов Андрей 
Вячеславович

Мастер -  класс по учебному предмету 
«Вокальный ансамбль» на тему: «Практические 
примеры музыкального сопровождения урока 
вокального ансамбля в старших классах»

октябрь

4. Добровольский Сергей 
Витальевич

Мастер -  класс по учебному предмету 
«Вокальныйансамбль» на тему: «Музыкальный 
аккомпанемент и его развитие в обработках 
народных казачьих песен»

октябрь

5. Подгорная Лариса 
Вадимовна

Открытый урок по учебному предмету 
«Фортепиано» на тему: «Работа над 
кантиленным репертуаром на примере 
фортепианных пьес Л. Белевцова»

ноябрь

6. Егоров Андрей 
Николаевич

Открытый урок по учебному предмету 
«Специальность» на тему: «Этапы обучения 
игры на блок-флейте»

ноябрь

7. Ковалева Надежда 
Сергеевна

Методическое сообщение на тему: 
«Методические аспекты преподавания учебного 
предмета «Подготовка концертных номеров» 
для обучающихся по предпрофессиональной 
программе в области хореографического 
искусства»

ноябрь

8. Демченко Елена 
Вадимовна

Мастер-класс по учебному предмету 
«Живопись»: «Выполнение этюдов стеклянных 
предметов в различном освещении»

декабрь

9. Демченко Елена 
Вадимовна

Открытый урок по учебному предмету 
«Живопись»: «Ритмическое построение 
цветовых пятен»

январь

10. Качур Татьяна 
Владимировна

Открытый урок по учебному предмету 
«Специальность» на тему: «Работа над 
художественным образом в классе домры»

декабрь

11. Байбакова Ирина 
Владимировна

Методическое сообщение на тему: 
«Особенности аккомпанемента при работе со 
струнно-щипковыми инструментами (домра, 
балалайка)»

декабрь

12. Байбакова Ирина 
Владимировна

Мастер -  класс по теме: «Аккомпанемент в 
гаммах как средство развития гармонического

январь
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слуха и чувства ритма в классе народных 
инструментов»

13. Корчевский Владимир 
Петрович

Мастер -  класс по теме: «Подбор музыкального 
материала по учебному предмету «Постановка 
голоса» с учетом индивидуальных певческих 
данных»

декабрь

14. Корчевский Владимир 
Петрович

Методическое сообщение на тему: 
«Аранжировка аккомпанемента песен для 
детского хорового коллектива»

февраль

15. Здебская Татьяна 
Леонидовна

Мастер-класс по учебному предмету ' 
«Вокальный ансамбль» на тему: «Работа над 
вокально -  хоровыминавыками в фольклорном 
ансамбле в старших классах»

январь

16. Здебская Татьяна 
Леонидовна

Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль» на тему: «Праздники 
календарного цикла: Зимние святки»

февраль

17. Глушкова Ксения 
.Олеговна

Открытый урок по учебному предмету 
«Ансамбль» на тему: «Работа над навыками 
ансамблевого исполнительства в младших 
классах бандуры»

март

18. Прокопенко Анна 
Викторовна

Методическое сообщение по учебному 
предмету «Работа в материале» на тему: 
«Декорирование деревянных поверхностей в 
технике мезенской росписи»

апрель

19. Наливайко Анастасия 
Витальевна

Методическое сообщение по учебному 
предмету «Работа в материале» на тему: 
«Вышивка растительных мотивов в технике 
«крест» на примере Кубанского рушника»

апрель

20. Аллахвердиян Иван 
Рудикович

Методическое сообщение на тему: «Этюд и его 
значение для методики преподавания народно
сценического танца»

май

21. Манакова Мария 
Николаевна

Методическое сообщение на тему: 
«Сценическое воплощение казачьего танца»

май

22. Овечкина Ирина 
Станиславовна

Методическое сообщение на тему: «О методах 
взаимодействия преподавателя и 
концертмейстера на уроке классического танца»

май

План конкурсно -  выставочных мероприятий

№
п/п

Название Сроки. 
проведения

Ответственный

1. Конкурсы, выставки, фестивали-конкурсы в 
течение года, организованные КУМЦ и 30

согласно графика 
КУМЦ и ЗМО

Методический Отдел, 
Зав. отделениями

2. Организация и проведение внутришкольных 
конкурсов.

согласно плана 
методической 

работы

Методический отдел, 
Зав. отделениями

3. Краевой конкурс академического рисунка и 
живописи

согласно графика 
КУМЦ и ЗМО 

февраль -  апрель 
2022 г.

Методический отдел, 
Отделение декоративно
прикладного искусства
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4. Краевой конкурс исполнительского 
мастерства обучающихся по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства

согласно графика 
КУМЦиЗМО 

февраль -  апрель 
2022 г.

Методический отдел, 
Отделение 

хореографического 
искусства

5. Школьные выставки, приуроченные к 
внеклассным школьным мероприятиям

в течение года Методический отдел, 
библиотека

6. Участие во Общероссийском конкурсе 
«Лучшая детская школа искусств», «Лучший 
преподаватель детской школы искусств»

Апрель 2022 Методический отдел

7. Участие в международных и всероссийских 
конкурсах

В течение года, 
Согласно 
графику

Методический отел, 
Зав. отделениями

План взаимодействия школы с образовательными организациями
№
п/п

Образовательные
организации

Отделение, кафедра, 
факультет

Формы взаимодействия

1. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
«Краевой учебно
методический центр 
культуры и 
повышения 
квалификации»

Повышение
квалификации,
Аттестация
педагогических
работников,
участие в конкурсах

Курсы повышения квалификации 
работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 
Аттестация педагогических работников. 
Участие в проведении курсов 
повышения квалификации для 
специалистов.
Участие в семинарах и онлайн 
конференциях.

2. ГБОУ ВО
«Российская академия 
музыки им. 
Гнесиных»

Высшее образование, 
Среднее
профессиональное
образование

Консультации по подготовке учащихся к 
поступлению в академию по программам 
высшего и среднего образования. 
Повышение квалификации в «Центре 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры»

3. ГБОУ ВО 
«Краснодарский 
государственный 
институт культуры»

Кафедра этнографии и 
народного 
декоративно
прикладного 
творчества 
кафедра народного 
хорового пения 
факультет 
«Консерватория» 
кафедра социально — 
культурной 
деятельности

Участие в научно -  практических 
мероприятиях, творческих мероприятиях, 
конкурсах, в том. числе с применением 
дистанционных технологий;
Участие в работе научно - методических 
семинарах;
Профориентационная работа;
Мастер -  классы;
Участие преподавателей школы в работе 
итоговой. государственной аттестации 
выпускников;
Прохождение производственной 
преддипломной практики по 
направлениям подготовки бакалавриат и 
магистратура, в том числе Сольное 
народное пение, Хоровое народное пение,
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Народные инструменты, Педагогика и 
психология;
Заключение договора о сотрудничестве с 
факультетом народной культуры

4. ГБОУ КК 
«Краснодарский 
музыкальный 
колледж им. Н.А. 
Римского -  
Корсакова»

Отделение
фортепиано
Отделение
теоретических
дисциплин
Отделение народных
инструментов
Отделение духовых и
ударных
инструментов
Отделение сольного и
хорового пения
Повышение
квалификации

Кураторское взаимодействие по ОП в 
области музыкального искусства; 
Повышение квалификации 
преподавателей и концертмейстеров; 
Творческое взаимодействие; 
Методические консультации по 
преподаванию музыкально -  
теоретических дисциплин, фортепиано, 
народных инструментов.

5. ФБОУ ВО «Академия 
хорового искусства 
им. В.С. Попова» 
Хоровое училище им. 
А.В. Свешникова

Кафедра хорового
дирижирования
Кафедра
академического пения

Обмен опытом,
Методические консультации, 
Методические материалы, 
Распространение опыта образовательной 
и творческой деятельности

6. ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
институт культуры»

Хореографический
факультет

Рецензирование методических 
материалов;
Заключение договора о сотрудничестве; 
Проведение открытых уроков, в том 
числе с применением дистанционных 
технологий;
Заключение договор о прохождении 
производственных практик;
Участие в методических мероприятиях, 
научно -  практических конференциях, 
творческих мероприятиях;
Методические консультации декана 
факультета доцента Пиворовича И.В.. 
доцента Шмаковой Ю.А.;
Обмен и транслирование педагогического 
опыта и.мастерства.
Распространение опыта образовательной 
и творческой работы.

7. ГБОУ ВО «Академия 
русского балета им. 
А.Я. Вагановой»

кафедра характерного,
исторического,
современного танца и
актерского
мастерства,
Методический отдел,
Библиотека
Центр непрерывного
образования и

Методические консультации по методике 
преподавания классического, 
характерного танцев; Рецензирование 
методических материалов; Обмен 
опытом; Консультации старшего 
преподавтаеля Иванович Н.В., 
Башловкиной Г.П.; Методические 
материалы; Учебно -  методические 
пособия и методические разработки;
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повышения
квалификации,
Научно-издательский
отдел

Дистанционное участие в научно- 
практических мероприятиях, мастер -  
классах, семинарах.
Прохождение курсов повышения 
квалификации в рамках национального 
проекта «Творческие люди»

8. Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Академ 
ия танца Бориса 
Эйфмана»

Методический
кабинет;
предметно-цикловая 
комиссия по 
спортивным 
дисциплинам

Методические консультации;
Видео -  материалы открытых уроков; 
Методические материалы по отбору 
одаренных детей;
Диагностические карты.

9. ГПБОУКК «Краевой 
колледж культуры»

Отделение народного 
хорового пения, 
Хореографическое 
отделение

Кураторское взаимодействие;
Участие в работе комиссий по итоговой 
го сударственной атте стации 
выпускников;
Профориентационная работа;
Посещение Дней открытых дверей; 
Посещение практических занятий, 
открытых уроков.

10. МБОУ города 
Краснодара «Детская 
школа искусств 
им. С. Рахманинова»

Краснодарское
зональное
методическое
объединение

Мероприятия по плану работы ЗМО; 
Проведение конкурсов.

И. МУДО МО город 
Краснодар «Детская 
художественная 
школа им. В.А. 
Пташинского»

Краснодарское
зональное
методическое
объединение

Мероприятия по плану работы ЗМО; 
Проведение конкурсов.

12. Краснодарское
хореографическое
училище

Предметно -  цикловая 
комиссия 
специальных 
дисциплин

Участие кураторов Шляховецкой Е.Ю., 
Каткасовой И.И. в проведении методических 
мероприятий;
Посещение государственных экзаменов по 
классическому танцу, дуэтно-классическому 
танцу, народно -  сценическому танцу; 
Участие в итоговых экзаменах отделения 
хореографического искусства; методические 
консультации;
Творческое взаимодействие;
Рецензирование методических материалов.

13. ГБОУ СПО 
«Московский 
губернский колледж 
культуры и искусств»

Кафедра народного 
танца

Консультации по поступлению в СПО; 
рецензирование рабочих программ 
учебных предметов по ДПОП и ДООП в 
области хореографического искусства; 
Методические разработки и материалы; 
Методические консультации.
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14. ГБПОУ КК 
«Краснодарское 
художественное 
училище»

Договор о сотрудничестве;
Прохождение производственной 
практики;
Творческое взаимодействие;
Рецензирование методических материалов.

15. Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы «Воробьевы
горы»

Творческое и методическое 
взаимодействие. Участие в методических 
и научно - практических мероприятиях. 
Проведение мастер -  классов, в том 
числе с применением дистанционных 
технологий
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