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I. Основные задачи и цели методической работы 

               МБУДО «ДХШ» на 2020-21 уч. год 

 

     Совершенствование  педагогического мастерства преподавателей школы, их компетентности в  

области определенного учебного предмета и методики его преподавания. 

     Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

     Работа  преподавателей по самообразования и обучению на КПК; 

     Стимулирование работы преподавателей к обмену передовым педагогическим опытом; 

     Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных видах 

художественной деятельности; 

II. Формы методической работы. 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Методический семинар. 

 Работа преподавателей над темами самообразования. 

 Открытые уроки, мастер-классы. 

 Творческие отчеты. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь преподавателю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

 Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

 Организация и контроль системы повышения квалификации. 

 Подготовка к аттестации. 

III. Направления работы. 

 Организационная,  

 Учебно - методическая,  

 Повышение квалификации,  

 Информационная,  

 Экспертно - оценочная,  

 Результативность и перспективы методической работы. 

IV. Состав методического совета. 

Руководитель методического совета - заместитель директора по УВР Резникова Е.Е. 

Члены методического совета: 
1. Зеленкова В.В. директор МБУ ДО «ДХШ города Дмитрова»; 

2. Галанова Т.И.   преподаватель высшей категории - секретарь; 

3. Нужнова Ю.С. методист 

4. Никифорова А.Г. преподаватель высшей категории. 

5. Мирошникова Н.А. преподаватель высшей категории. 

V. Темы методических разработок преподавателей. 

 

«Образы животных в технике масляной пастели в младшей 

подготовительной группе» 

Никифорова А.Г. 

 «Применение различных графических материалов в практике 

преподавания рисунка в 5-м классе ДОПП «Живопись» 

Галанова Т.И. 

«Роспись дымковской игрушки на уроках ДПИ в 1-м классе ДХШ» Мирошникова Н.А. 

 «Натюрморт с белым предметом» Нужнова Ю.С. 

 «Натюрморт с чучелом птицы. Формирование навыков передачи 

оперения птицы». 

Резникова Е.Е. 

 «Пастельные зарисовки на наждачной бумаге в 3-м классе». Савина О.А. 

«Техника оверлеппинга в декоративном натюрморте»  Дубинкина А.Н. 

 



 

 1.  Организационно - педагогическая деятельность. 

Заседания методического совета: 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.1.Анализ деятельности методического совета за 2019 – 2020 

учебный год. 
      Август 2020г 

Зам. директора по 

УВР Резникова Е.Е.. 

1.2.  Утверждение плана работы на 2020- 2021 учебный год. Август 2020г 
Методист 

Нужнова Ю.С. 

1.3.  Разработка тематики открытых уроков, мастер - классов, 

составление графика проведения. 
  Сентябрь 2020г 

Зам. директора 
по УВР 

Резникова Е.Е 

1.4. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» 
   Октябрь 2020г Директор МБУДО«ДХШ  

города Дмитрова» 

Зеленкова В.В. 

1.5. Внутризональный творческий обмен между 

преподавателями:  выставки, методические чтения.(Сергиев-

Посад, Дубна). 

Февраль – март 

2021 

Директор МБУДО«ДХШ 
города Дмитрова» 

Зеленкова В.В. 

1.6. Участие в Московском областном открытом конкурсе 

«История глазами молодых». 

 

Декабрь  

2020г 

Методсовет 

1.7.Участие в Московской областной выставке-конкурсе 

станковых работ преподавателей и учащихся «Учитель и 

ученик. Преемственность поколений» 

Февраль 

2021 

Методсовет 

1.8. Участие в Московской областной выставке-конкурсе 

«Серпуховская мозаика» 

 

Апрель 

2021 

Методсовет 

1.9. Московский областной очный конкурс рисунка и 

живописи г. Электросталь 

Ноябрь  2020г. 
Методсовет 

1.10.Участие во Всероссийском конкурсе для дошкольников и 

детей младшего школьного возраста "Уши, ноги и хвосты". 

Октябрь 2020-май 

2021 

Методсовет 

1.11.Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного 

искусства «Живые истории». 

Декабрь 2020-

февраль2021 

Методсовет 

1.12.Участие в международном конкурсе "Ангел 

вдохновения". 

 

Октябрь 2020-май 

2021 

Методсовет 

1.13.Участие во Всероссийском конкурсе "Маэстро". Декабрь 2020-

июнь 2021 

Методсовет 

1.14.Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного 

искусства "Я вижу будущее в своих снах". 

Ноябрь  2020г Методсовет 

1.15.Московская областная академическая выставка-конкурс 

«У истоков мастерства». 

Ноябрь  2020г Методсовет 

1.16.Школьная выставка работ учащихся подготовительных 

групп «Осенняя пора» 

Октябрь 2020 Методсовет 

 1.17. Итоги первой четверти. Работа с неуспевающими 

обучающимися. 
Ноябрь 2020 

Зам. директора по УВР 
Резникова Е.Е 

1.18. Анализ итогов 1 полугодия. Январь 2021г. 
Методсовет,  

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

1.19. Итоги внутришкольного  конкурса «Лучшая работа 

месяца» за 1-2 четверти.     
Январь 2021г. 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 



1.20. Выставка работ учащихся в т.ц. Дмитровский  

 

Январь 2021г. 
Методсовет 

1.21. Выставка – конкурс домашних работ учащихся 

 

Январь-май 2021г. 
Методсовет 

1.22. Внутришкольный конкурс по рисунку 

 

Январь 2021г.        Зеленкова В.В. 

       преподаватели 

1.23. Внутришкольный конкурс по живописи Февраль  2021г.       Зеленкова В.В. 

      преподаватели 

1.24. Внутришкольный конкурс по скульптуре Апрель 2021г.       Зеленкова В.В. 

      преподаватели 

1.25. Московский областной очный конкурс академической 

скульптуры  

Февраль 2021г. 
Методсовет 

 1.26. Рассмотрение и утверждение натюрмортных постановок 

экзаменационных работ для проведения итоговой аттестации 

обучающихся 1-5  классов. 

Апрель  2021г. 
Методсовет 

1.27. Рассмотрение и утверждение тем зачётных композиций 

для проведения итоговой аттестации обучающихся 4-

5  классов. 

Апрель  2021г. 
Методсовет 

 1.28. Рассмотрение и утверждение тем билетов по истории 

искусства для проведения итоговой аттестации обучающихся 

4-5  классов. 

Апрель  2021г. 
Методсовет 

 1.29.Рассмотрение графика проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Апрель  2020г. Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

1.30. Участие в областной выставке «Дмитровская палитра» 

г.Дмитров    

Апрель  2021г.          Зеленкова В.В. 

        преподаватели 

1.31. Выставки  работ учащихся подготовительных групп 

«Мой мир»  

В течение года 

2020г -2021г. 1 раз 

в четверть 

Методсовет 

1.32. Выставка работ учащихся «Дома, В школе, На улице» - 

посвященная здоровому образу жизни и профилактике 

асоциального поведения детей. 

Апрель 2020г. Директор МБУДО«ДХШ 
города Дмитрова» 

Зеленкова В.В. 

Зам.директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

1.33.Участие в Московском областном академическом очном 

конкурсе станковой композиции. 

Май  2021г 
Методсовет 

 1.34. Проведение  итоговой аттестации выпускников. Апрель-май 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

 1.35. Обсуждение графика проведения вступительных 

экзаменов в ДХШ. 
Апрель  2021г. 

Директор МБУДО«ДХШ 

города Дмитрова» 

Зеленкова В.В. 

Зам.директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

1.36.Обсуждение результатов второго полугодия и  итоговой 

аттестации учащихся. 
Май  2021г. 

Директор МБУДО«ДХШ 

города Дмитрова» 

Зеленкова В.В. 

 

 1.37.Подведение итогов методической работы в 2020 - 2021 

учебном году и планирование работы школы на следующий 

учебный год. 

Май  2021г. 

Директор МБУДО«ДХШ 

города Дмитрова» 
Зеленкова В.В. 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

2.Работа с преподавателями 

2.1. Работа с преподавателями по темам самообразования. Октябрь Зам. директора по УВР 



Резникова Е.Е. 

 2. 2. Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности преподавателей, классных руководителей. 
Ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

 2.3.Творческие отчёты педагогов о работе над темой 

самообразования. 
В течение года преподаватели 

 2.4. Проведение обзоров педагогической и специальной 

литературы. 
1 раз в четверть Члены методсовета 

3.Работа по повышению педагогического мастерства 

 3.1. Определение содержания форм и методов повышения 

(самообразование, курсовая переподготовка, аттестация, 

участие в конкурсах, проведение открытых уроков). 

Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

методсовет 

 3.2. Прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателями и администрацией. 
По актуальности 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е 

 3. 3.  Проведение и взаимопосещение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных мероприятий по предмету у 

коллег. 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е члены 

методсовета 

4.Аттестация педагогов. 

 4.1. Ознакомление педагогического коллектива с 

документацией по проведению аттестации педагогических 

работников. 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 4.2.  План аттестации педагогов школы в 2020- 2021учебном 

году. 
Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 4.3.  Оформления стенда «В помощь аттестующимся 

педагогическим работникам». 
Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 4. 4.  Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

аттестации педагогических работников. 
В течение года 

Зам. директора по УВР 
Резникова Е.Е. 

 

5.  Контрольно - оценочная деятельность преподавателя 

 5.1. Посещение уроков преподавателей с последующим 

обсуждением на заседании методсовета. 

  

в течение года 

Директор МБУДО«ДХШ 

города Дмитрова» 

Зеленкова В.В.,  
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 5.2.  Работа с преподавателями, учащиеся которых показали 

низкие знания при промежуточной или итоговой аттестации 

(беседы, отчёты преподавателей о проделанной работе по 

ликвидации пробелов в знаниях) 

по итогам 

четверти 

Зам. директора по УВР 
Резникова Е.Е. 

члены методсовета 

 5.3.   Индивидуальные беседы с преподавателями по 

вопросам обучения и воспитания школьников. 
в течение года 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е.. 

 

6. Внеурочная деятельность по предмету 
6.2. Конкурс  рисунков среди  

обучающихся ДХШ  «Лучшая работа месяца» 

Октябрь 2020г Резникова Е.Е. 

Преподаватели 

6.3. Выставка работ учащихся  «Скульптура и керамика  в 

ДХШ 2020 -2021 год» преподаватель Мирошникова Н.А. 

Сентябрь 2020г Зеленкова В.В. 

преподаватели 

6.4. Выставки  работ учащихся подготовительных групп «Мой 

мир»  

В течение года 

2020г -2021г. 1 раз 

в четверть 

Мирошникова Н.А. 

6.5. Выставка работ учащихся в т.ц. Дмитровский  Январь 2021г. Нужнова Ю.С. 

6.7. Выставка – конкурс домашних работ учащихся 

«Мой творческий «багаж»  

Январь-май 2021г. Зеленкова В.В. 
преподаватели 

6.9. Выставка работ учащихся «Дома, В школе, На улице» - 

посвященная здоровому образу жизни и профилактике 

асоциального поведения детей. 

Март 2021г. Зеленкова В.В. 

преподаватели 



6.10. Московский областной очный конкурс академической 

скульптуры г. Москва 

Март 2021г. Мирошникова Н.А. 

6.11. Московский областной очный конкурс наброска 

Г. Москва 

Март   2021г. Галанова Т.И. 

6.12. Московский областной очный конкурс рисунка и 

живописи г. Электросталь 

Ноябрь   2020г. Резникова Е.Е. 

Галанова Т.И. 

6.13. Московский областной открытый конкурс «История 

глазами молодых» г. Талдом 

Ноябрь 2020г. Зеленкова В.В. 

преподаватели 

6.14. Посещение выставок в Дмитровском музейно – 

выставочном комплексе 

В течение года Зеленкова В.В. 

преподаватели 

7. Контроль. Анализ результативности. 

 7.1. Состояние документации в течение года 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 7.2. Посещаемость, успеваемость обучающихся в течение года 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 7.3. Выполнение учебного плана май 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е.. 

методсовет 

 7.4. Проверка журналов в течение года 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 7.5. Подготовка к итоговой аттестации в течение года 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

учителя – предметники, 

методсовет 

 

8.Обеспечение методической работы 
 8.1. Учебно - методическое обеспечение. 

Работа с методсоветом по обеспечению школы специальной 

литературой и учебными пособиями. 

май, август, 

сентябрь 

Методсовет, 

 Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 8.2. Информационно - справочное обеспечение 

Содействие внедрению и широкому использованию в школе 

информационных технологий. Организация и внедрение 

консультационной работы с учителями как пользователями 

ПК по вопросам применения новых информационных 

технологий в педагогике.  

Поддержка и развитие связей с другими учебными 

заведениями по вопросам внедрения новых информационных 

технологий. 

в течение  

года 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

Методсовет 

 

9.Индивидуальная работа с учащимися. 

 9.1. Проведение диагностики знаний, умений, навыков 

обучающихся: текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

сентябрь, декабрь, 

май 

преподаватели, Зам. 

директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 9.2.   Анализ усвоения учащимися программного материала, 

диагностика развития личности обучающихся, уровня его 

самоопределения в текущем учебном году. 

май 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 9.3.  Анализ результативности участия в областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

по плану 

внеклассной 

работы 

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е.. 

 9.4.   Индивидуальная работа с одарёнными учащимися, 

подготовка к участию в конкурсе  «наброска» в ДХШ г. 

Реутов. 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е., 

преподаватели 

 9.5. Изучение социального заказа родителей мотивированных 

обучающихся с целью определения направлений 

сотрудничества школы, родителей и детей. 

август, сентябрь 
Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

10.Предупреждение неуспеваемости 



   

 10.1.Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и 

изучение возможных причин неуспеваемости. 
в течение года 

преподаватели, классные 

руководители 

 10.2.  Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся. 
1раз в 2 недели преподаватели 

 10.3. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребёнка. 
постоянно преподаватели 

10.4. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

уч-ся. 
постоянно классные руководители 

10.5. Организация индивидуальной работы с детьми, 

получившими неудовлетворительные оценки за четверть. 

в течение 

учебного года 

классные руководители,  

Зам. директора по УВР 

Резникова Е.Е. 

 


