
ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ДШИ «Овация» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Тема года: «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

интеллектуально-творческого развития личности учащихся» 

Цель: создание условий для непрерывного профессионального развития и 

самообразования педагогических работников школы в новых условиях. 

Задачи: 

• Работа с педагогическими кадрами: повышение квалификации, аттестация, 

творческая деятельность и участие в профессиональных конкурсах преподавателей; 

• Сотрудничество с образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования нашей направленности; 

• Включение преподавателей в творческий педагогический поиск, внедрение в 

практику работы школы результатов научных исследований и достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности 

преподавателей;  

• Оказание помощи преподавателям в реализации передовых педагогических 

технологий  развития,  обучения и воспитания в рамках программы развития 

школы; 

• Доведение до сведения педагогов 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 новыми методическими рекомендациями ИРО КК. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  

Педагогический совет «Анализ деятельности 

школы и утверждение плана работы на новый 

учебный год» 

август Администрация 

2.  Утверждение календарных планов, планов 

индивидуальной работы преподавателей 

сентябрь Коровёнкова 

Г.В. 

 

3.  Входная педагогическая диагностика 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

Преподаватели 

4.  Анализ педагогической диагностики ноябрь Администрация 

5.  Работа над корректировкой дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, создание к ним методических 

разработок, дидактических пособий и др. 

в течение 

года 

Белоусова С.З. 

1.  Организационно-методическое обеспечение 

системы повышения квалификации 

в течение 

года 

Белоусова С.З.  

2.  Диагностика профессиональных запросов в течение Зав. МО, 



педагогов, проблем, затруднений, 

индивидуальных особенностей 

профессионального развития 

года методисты 

6.  Подготовка к участию в XII Всероссийском  

конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 

учебном году  

сентябрь-

декабрь 

Белоусова С.З. 

 

7.  Подготовка к аттестации педагогических 

работников на первую и высшую 

квалификационные категории 

сентябрь-

апрель 

Белоусова С.З.,  

ответственные 

по структурным 

подразделениям 

8.  Подготовка и проведение процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников школы 

октябрь-

декабрь 

Белоусова С.З.,  

ответственные 

по структурным 

подразделениям 

9.  Издание материалов VII зональной научно-

практической конференции  

сентябрь 

– октябрь 

Гаврюшенко 

Н.Н., 

Белоусова С.З. 

10.  Рассылка информационного письма по 

вопросам организации VIII зональной научно-

практической конференции  

сентябрь Гаврюшенко 

Н.Н., 

Белоусова С.З. 

11. Подготовка и проведение VIII зональной 

научно-практической конференции  

ноябрь Гаврюшенко 

Н.Н., 

Белоусова С.З. 

12. Подведение итогов учебно-методической 

работы за I полугодие 

декабрь Зав. 

структурными 

подразделениям

и 

13. Анализ методической работы за I полугодие декабрь Белоусова С.З. 

14. Педагогический совет ««Информационно-

коммуникационные технологии как средство 

интеллектуально-творческого развития 

личности учащихся» 

январь Ратковская Т.Н. 

15. 

Подготовка к аттестации педагогических 

работников на первую и высшую 

квалификационные категории 

сентябрь-

апрель 

Белоусова С.З. 

16. 

Подготовка к изданию материалов VIII 

городской научно-практической конференции  

 май Гаврюшенко 

Н.Н., 

Белоусова С.З. 

17. 
Общешкольный смотр-конкурс методической 

продукции педагогов 

  

18. 

Планирование аттестации на 2017-2018 год, 

оформление документации, заявлений, смотр 

аттестационных портфолио педагогических 

работников 

апрель-

май 

Белоусова С.З. 



19. 

Участие преподавателей и концертмейстеров 

Школы в показе мастер-классов в ежегодном 

городском Дне педагога дополнительного 

образования  

апрель Белоусова С.З., 

преподаватели 

20. 
Адресная научно-методическая поддержка 

педагогических работников 

в течение 

года 

Зав МО, 

методисты 

21. 
Выявление, изучение, обобщение 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Белоусова С.З., 

методисты 

22. 

Диссеминация опыта организации, 

творческих объединений, отдельных 

педагогов 

в течение 

года 

Белоусова С.З.  

23. 

Участие в городских, краевых, 

общероссийских и международных 

творческих проектах, сотрудничество с 

творческими центрами и школами искусств  

в течение 

года 

Белоусова С.З., 

ответственные 

по структурам 

24. 
Анализ методической работы за 2017-2018 

учебный год  

июнь Белоусова С.З.  

25. 
Планирование методической работы за 2018-

2019 учебный год 

июнь ответственные 

по структурам 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

Цель работы: повышение профессиональной грамотности и педагогического 

мастерства педагогов Школы.  

Заседания методического совета проводятся 1 раз в четверть.  

На заседаниях рассматриваются следующие вопросы:  

 экспертная оценка результатов научно-методической работы в школе;  

 аттестация педагогических кадров;  

 выполнение планов работы МО;  

 представление сотрудников школы к поощрению;  

направление деятельности методического совета на реализацию Программы  

деятельности школы и Программы развития;  

 повышение мастерства преподавателя по организации деятельности учащихся на 

уроке и внеурочное время;  

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

 

 

Заведующие методическими объединениями на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
ФИО Объединение 

1. Бундукова Галина Александровна Музыкальное 

2. Андреева Наталья Анатольевна 
Хореографичес

кое 



3. Лахман Татьяна Николаевна 
Художественно

е 

4. Сулейманова Надежда Ивановна РЭР 

5. Замиховская Виктория Александровна ОЭО 

   

№ 

п/п 
Мероприятия МО Сроки 

1. Утверждение рабочих программ по вновь вводимым 

дисциплинам 

Август 

2. Коррекция существующих рабочих программ, приведение их в 

соответствие с новыми методическими рекомендациями ИРО 

КК 

В течение года 

3. 1. Утверждение программы VIII городской научно-

практической конференции;  

2. Утверждение плана работы оргкомитета конференции 

Ноябрь 

3. 1. Задачи экспертной работы в ДШИ «Овация» и опыт 

вовлечения педагогов в ход экспериментов; 

2. Воспитательная работа в ДШИ «Овация»: задачи, 

направления, узловые вопросы 

Февраль 

4. Отчёт зав. структурными отделениями о методической работе Май 

5 Анализ учебно-методической работы школы за 2017-2018 

учебный год 

Май 

 

 

План сдачи методических материалов, разработок к рабочим программам 

 

Объединение Срок сдачи 

Музыкальное апрель 

Хореографическое апрель 

Художественное апрель 

РЭР апрель 

ОЭО апрель 

 

План работы с молодыми специалистами 

Цель: учить быть преподавателем, совершенствовать своё педагогическое 

мастерство. 

Задачи:  

 формировать и воспитывать у молодого специалиста потребность в непрерывном 

образовании и профессиональном совершенствовании; 

 способствовать формированию индивидуального стиля деятельности. 

  

№ Мероприятие Время Ответственный 



1 Знакомство молодого специалиста с 

должностными обязанностями и правилами 

внутреннего распорядка 

при 

приёме на 

работу 

Директор 

2 Закрепление за молодым специалистом 

наставника 

сентябрь Директор 

3 Организация взаимопосещения уроков 

молодого специалиста и опытных педагогов 

школы 

в течение 

года 

Белоусова С.З. 

4 Изучение молодым специалистом требованием 

к ведению основной документации 

август, 

сентябрь 

Администрация. 

5 Оказание помощи в календарном планировании  сентябрь Наставник 

6 Оказание методической помощи в организации 

занятий, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний (предварительная 

подготовка, анализ проделанной работы) 

в течение 

года 

Наставник 

 

План работы по повышению квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Назначение ответственного за аттестацию апрель Балуда О.А. 

2 Изучение нормативных документов  апрель-

сентябрь 

Белоусова С.З. 

Бережная Д.В. 

Лычёва Г.В. 

3 Проведение консультаций с работниками, 

подавшими заявления на прохождение 

аттестации 

апрель - 

май 

 

Белоусова С.З. 

Бережная Д.В. 

Лычёва Г.В 

4 Издание приказа по аттестации апрель Директор Балуда О.А. 

5 Обновление стенда (выписка из приказа о 

назначении ответственных, график, план 

мероприятий, квалификационные требовании) 

апрель Белоусова С.З. 

 

 

6 Создание условий для курсовой 

переподготовки педагогов 

в течение 

года 

Белоусова С.З. 

Бережная Д.В. 

Лычёва Г.В. 

7 Проведение сверки документов, утверждение 

сроков проведения аттестации 

апрель- 

сентябрь 

Белоусова С.З. 

8 Составление графика аттестации 

педагогических кадров 

апрель Белоусова С.З. 

9 Организация консультаций по подготовке и 

оформлению материалов (для аттестующихся 

педагогов) 

октябрь-

март 

Белоусова С.З. 

Бережная Д.В. 

Лычёва Г.В 

10 Подготовка представлений на аттестующихся 

преподавателей на соответствие 

октябрь Белоусова С.З. 

11 Осуществление контроля по выполнению 

графика проведения аттестации 

октябрь - 

март 

Балуда О.А. 



12 Заслушивание ответственного за аттестацию 

на педагогическом совете о ходе проведения 

аттестации 

август, 

январь, 

май 

Белоусова С.З. 

 

13 Подведение итогов аттестации  май  Белоусова С.З. 

14 Посещение мероприятий, которые проводят 

аттестуемые, ответственными за аттестацию и 

подготовка аналитических материалов 

октябрь-

май 

Белоусова С.З. 

Бережная Д.В. 

Лычёва Г.В. 

 

Предварительный список сотрудников, нуждающихся в прохождении   курсов 

повышения квалификации на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

ФИО работника Должность 

Год 

планируемог

о повышения 

квалификац

ии 

1.  Андреева Ирина Юрьевна преподаватель 2017 

2.  Байрамова Ирина Владимировна педагог-организатор 2017 

3.  Василенко Дмитрий Борисович концертмейстер 2017 

4.  Воронкова Наталья Евгеньевна преподаватель 2017 

5.  Голубь Надежда Николаевна концертмейстер 2017 

6.  Доброскок Наталья Евгеньевна педагог-организатор 2017 

7.  Игнатьева Нина Прокопьевна преподаватель 2017 

8.  Иванова Галина Васильевна педагог-организатор 2017 

9.  Козманова Наталья Апполоновна педагог-организатор 2017 

10.  Михайлова Елена Валентиновна педагог-организатор 2017 

11.  Мосиенко Юрий Николаевич концертмейстер 2017 

12.  Николаева Татьяна Владимировна педагог-организатор 2017 

13.  Овчаренко Владимир Петрович концертмейстер 2017 

14.  Петренко Ирина Юрьевна преподаватель 2017 

15.  Подорожная Ирина Борисовна концертмейстер 2017 

16.  Ратковская Татьяна Николаевна концертмейстер 2017 

17.  Резникова Людмила Александровна преподаватель 2017 

 

Предварительный список педагогических работников, аттестующихся на 

квалификационные категории в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Категория 

Заявленна

я 

категория 

Срок 

действия 

1.  
Бакаева Лола 

Наримановна 

концертмейстер первая первая 28.03.2018 

2.  
Василенко 

Дмитрий 

концертмейстер не имеет первая открытый 



Борисович 

3.  
Гросбах Елена 

Игоревна 

преподаватель первая высшая 28.01.2018 

4.  

Дементьева 

Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель высшая высшая 28.02.2018 

5.  

Доброскок 

Наталья 

Евгеньевна 

педагог-

организатор 

не имеет первая открытый 

6.  

Замиховская 

Виктория 

Александровна 

преподаватель не имеет первая открытый 

7.  
Кошуко Гайяна 

Сергеевна 

преподаватель первая высшая 28.01.2018 

8.  
Слесарев Иван 

Сергеевич 

концертмейстер не имеет первая открытый 

9.  
Федько Елена 

Григорьевна 

преподаватель высшая высшая 27.11.2017 

10.  

Хамедов 

Александр 

Григорьевич 

преподаватель первая высшая открытый 

11.  

Шарудилова 

Марина 

Николаевна 

преподаватель первая высшая открытый 

 

Совершенствование педагогического мастерства 

План подготовки VIII-ой зональной научно-практической конференции 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Определение темы конференции апрель  Гаврюшенко Н.Н.,  

Белоусова С.З. 

2 Составление информационного письма июнь  Гаврюшенко Н.Н.,  

Белоусова С.З. 

3 Рассылка по электронной почте информационного 

письма для учреждений дополнительного 

образования 

октябрь Белоусова С.З. 

4 Сбор заявок и докладов для участия в конференции октябрь-

ноябрь 

Белоусова 

5 Составление уставной номенклатуры мероприятия октябрь Белоусова С.З. 

6 Организационные мероприятия по подготовке 

конференции 

октябрь Белоусова С.З. 

7 Работа конференции декабрь Белоусова С.З., 

Лычёва Г.В. 

Ратковская Т.Н. 

8 Подготовка докладов к публикации в сборнике VII январь- Белоусова С.З., 



зональной  научно-практической конференции апрель  Гаврюшенко Н.Н. 

9 Выпуск сборника конференции октябрь  Гаврюшенко Н.Н.,  

Белоусова С.З. 

10 Планирование VШ городской научно-

практической конференции 

январь  Белоусова С.З. 

 

СПИСОК участников VII Дня педагога дополнительного образования  

№ ФИО  Специализация Структура 

1 Замиховская В.А. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

Хутор Ленина 

2 Андреева Н.А. Преподаватель хореографии Хутор Ленина 

 

 

 


