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План методической работы МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
на 2022-2023 учебный год

Цель: создание условий для непрерывного профессионального развития и самообразования
педагогических работников школы в новых условиях.

Задачи:

• работа с педагогическими кадрами: повышение квалификации, аттестация, творческая,
исследовательская деятельность и участие в профессиональных конкурсах преподавателей;

• сотрудничество с образовательными учреждениями среднего и высшего
профессионального образования;

• внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и достижений
передового опыта;

• оказание помощи преподавателям в реализации передовых педагогических технологий
развития, обучения и воспитания в рамках программы развития школы;

• доведение до сведения педагогических работников нормативно-правовых документов;

• обновление банка учебных программ: разработка новых рабочих программ к вновь
вводимым учебным дисциплинам, коррекция существующих рабочих программ,
приведение их в соответствие с методическими рекомендациями ИРО КК.

№
п/
п

Содержание Сроки Тема Ответственные

1. Заседания
методических
объединений по
темам

Август Заседание МО№ 1
«Планирование работы на 2022- 2023
уч. год.

Зав. учебными
площадками, зав.
отделениями

Сентябрь Заседание МО№ 2
«Утверждение плана работы на 2022-
2023 учебный год. Утверждение
календарно-тематических планов,
репертуарных и индивидуальных
планов»

Зам. директора,
зав. учебными
площадками, зав.
отделениями

Ноябрь Заседание МО№ 3
« Диагностика знаний, умений и
навыков обучающихся. Подготовка к
XIII городской научно-практической

Зав. учебными
площадками
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конференции. Методические
доклады преподавателей.

Декабрь «Мониторинг качества знаний и
умений обучающихся (по итогам I
полугодия). Анализ работы за I
полугодие. Корректировка плана
работы на II полугодие»

Педагогический совет «Подведение
итогов I полугодия»

Зав. учебными
площадками, зав.
отделениями

Заместители
директора

Январь-
февраль

Заседание МО№ 5
«Методические доклады
преподавателей и концертмейстеров»

Зам. директора по
УМР, зав.
учебными
площадками

Март Заседание МО№ 6 «Диагностика
знаний, умений и навыков
обучающихся. Методические
доклады преподавателей и
концертмейстеров».

Зав. учебными
площадками

Май «Мониторинг качества знаний и
умений обучающихся (по итогам II
полугодия). Анализ работы за II
полугодие. Планирование работы на
2023-2024 уч.год»

Зав. учебными
площадками

май Методический совет «Подведение
итогов года»

Зам. директора по
УМР, зав.
структурными
подразделениями

2. Разработка,
корректировка
учебных
программ,
рабочих
программ,
методических
пособий

Август Все педагоги
доп.образования

3. Разработка,
корректировка
календарно-
тематических и
репертуарных
планов по
групповым
дисцилинам и
индивидуальных
планов учащихся

Август В зависимости от изменений в
утвержденном учебном плане на
новый учебный год

Все педагоги
доп.образования

4. Участие
педагогов в
конкурсах,
фестивалях,

Ноябрь
2022

ХIII зональная научно-практическая
конференция преподавателей детских
школ искусств, эстетических центров
и Краснодарского государственного

Все
аттестующиеся
педагогические
работники
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семинарах,
мастер- классах,
конференциях

Декабрь
2022

Апрель
2023

института культуры « Региональный
подход как принцип в организации
системы дополнительного
образования. Эффективно
реализованные проекты »

Обучающий семинар в рамках
краевой стажировочной площадки
ГБУ «ИРО» КК на тему « Проблемы
профессиональной подготовки
учащихся (инструментальное
исполнительство)»

Мастер-классы в рамках работы ГМО

5. Публикация работ
преподавателей в
сборниках
материалов
научно-
практических
конференций
различного
уровня
(международных,
региональных,
всероссийских,
городских)

В течение
года

Трансляция педагогического опыта Все
аттестующиеся
педагогические
работники

6. Аттестация 2022-23

2022-23

Соответствие занимаемой должности

I квалификационная категория

Высшая категория

Бакаева Л.Н.
Барковская Д.Г.
Козманова Н.А.
Прасолова В.А.
Рыбалкина А.М.

Давоян Н.Г.
Слесарева И.С.

Гросбах Е.И.
Дементьева Т.Г.
Колесников П.В.
Кушныр И.С.
Предоляк А.А.
Тулупникова Е.А.
Филобок Г.В.
Хамедов А.Г.
Шарудилова М.Н.
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Зам. директора по УМР И.В. Пономарева

Шебалина Г.С.

7. Курсы повышения
квалификации

В течение
года

Педагоги
доп.образования,
концертмейстеры,
педагоги-
организаторы,
методисты

8. Взаимопосещение
занятий

В течение
года

Все пед.работники

9. Участие
педагогов в
экспертной
деятельности

В течение
года

В соответствии с приказами

10. Методические
разработки,
доклады

В течение
года

Методические доклады согласно
тематике открытых занятий

11. Открытые занятия В течение
года

Педагогические
работники
согласно графику
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