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План методической работы на 2017-2018 учебный год
Методическая тема школы: Внедрение современных подходов к организации образовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствование условий для реализации ФГТ в области музыкального искусства;
2. Создание организационно-управленческих, методических, педагогических условий для
обновления образовательных программ школы, в соответствии с Федеральным государственными требованиями и методическими рекомендациями МК РФ;
3. Включение преподавателей в инновационную деятельность;
4. Совершенствование методического уровня преподавателей в овладении новыми педагогическими технологиями;
5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического
опыта;
6. Создание условий для самореализации обучающихся и развития их ключевых компетенций;
7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные способности;
8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных
педагогических технологий и методов активного обучения.
Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методического совета школы;
в) работа методических объединений;
г) работа педагогов над темами самообразования;
д) открытые уроки;
е) обобщение передового педагогического опыта преподавателей;
ё) внеклассная работа;
ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
з) организация и контроль курсовой подготовки преподавателей.
Приоритетные направления методической работы на 2017-2018 учебный год.
− совершенствование педагогического мастерства через активное участие в семинарах,
конференциях, творческих мастерских;
− совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта преподавателей школы;
− внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на
совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка;
− укрепление материально-технической базы методической службы школы;
− разработка и внедрение методических материалов;
− психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации;
− изучение особенностей индивидуального развития детей;
− формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
− контроль за качеством знаний учащихся;
− совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний
учащихся;
− совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности.

Основные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год:
1.
Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и других
приемов инновационных образовательных процессов.
2.
Сертификация методических материалов преподавателей школы.
3.
Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта.
4.
Создание условий для обучения преподавателей школы современным технологиям через
курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта.
5.
Контрол за уровнем преподавания учебных дисциплин.
6.
Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими с высокий уровень мотивации обучения.
7.
Обеспечение реализации личностно - ориентированного обучения:
− совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со
слабоуспевающими и одаренными учащимися,
− развитие способностей и природных задатков детей,
− ознакомление преподавателей с инновационными образовательными технологиями, педагогической и методической литературой.
Работа педсоветов
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет.
График заседаний педагогического совета
№ дата
Тема заседания
1 август
Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год. Утверждение образовательных программ, учебных рабочих программ, планов работы по направлениям, регламентирующих образовательную деятельность на
текущий учебный год.
2 октябрь
Итоги работы за 1 четверть.
3 декабрь
Результаты мониторинга внутренней оценки качества образования по итогам 1 полугодия.
4 февраль
Итоговая аттестация учащихся: документы, нормативы. О допуске учащихся к итоговой аттестации.
5 март
Результаты самообследования деятельности школы за 2017 год. Итоги работы за 3 четверть.
6 май
Итоги работы за 2017/18 учебный год. Результаты мониторинга внутренней оценки качества образования по итогам учебного года. Перспективное
планирование работы на следующий учебный год.
Для подготовки и проведения педсоветов будут использованы следующие технологии:
− работа рабочей группы по подготовке к педсовету;
− анкетирование учащихся, родителей и преподавателей.
Работа методического совета школы
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей школы, их профессиональной компетентности в области знания и применения современных
педагогических технологий.
Данная цель решается через задачи:
− создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого преподавателя;
− обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей.
График заседаний Методического совета
1 август
Установочное заседание. Обсуждение плана работы Методсовета на 2017-2018
учебный год. Утверждение плана по аттестации преподавателей школы, повышения квалификации, учебных рабочих программ, образовательных программ.
Рассмотрение методических материалов преподавателей для их сертификации.
2 октябрь
Рабочее совещание «Сертификация учебно - методических пособий: проблемы,
перспективы»

Плановое заседание «Итоги мониторинга качества образования учащихся по результатам 1 полугодия»
4 февраль Рабочее совещание «Подготовка к итоговой аттестации учащихся»
5 апрель
Рабочее совещание «Об итогах методической работы преподавателей за текущий
учебный год»
6 май
Плановое заседание «Результаты диагностики уровня обученности учащихся по
итогам учебного года. Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития преподавателей. Результативность работы МС. Обсуждение плана работы на следующий учебный год»
На заседаниях методических объединений преподавателей школы планируется рассмотрение вопросов, связанных с изучением и применением новых технологий, большое внимание будет уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся. В рамках работы методических
объединений будут проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, методические сообщения преподавателей.
3

декабрь

ФИО

Название работы

Агафонова
О.А.

1.Методическое сообщение «Традиции ансамблевого музицирования в хоровой школе»
2.Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах

Алексеева
С.В.
Анкудинова
В.П.

1.Участие в конкурсах, фестивалях

Долниковская
С.П.
Суслова О.В.
Елкина Н.М.
Кириллов
Д.Ю.
Климова Е.В.

1.Участие в конкурсах, олимпиадах
2. Создание учебной рабочей программы «Беседы о музыке»
1.Подготовка к сертификации учебных пособий по хору
2.Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах
3. Методическое сообщение «Педализация в исполнении на фортепиано
полифонической музыки эпохи Барокко, классической крупной формы»
1.Создание рабочей учебной программы «Основы музыкального исполнительства (аккордеон)»
2. сертификация учебного пособия «Репертуар аккордеониста» вып.1
3.Участие в конкурсах, фестивалях
1.Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах
2. Методическое сообщение «Обучение навыкам педализации в классе
фортепиано»

Лекомцева
Е.Ю.

1.Участие в городском концерте «Ритмика собирает друзей»
2.Участие во Всероссийской конференции по ритмике
3. Участие в городском семинаре по патриотическому воспитанию учащихся
4.Выступление (мастер-класс)на городской секции ритмики и РЭР
5.Создание учебной рабочей программы по ритмике для ОРП

Портнова
А.С.

Август 2017

В течение
года
В течение
года
декабрь 2017
сентябрь 2017

1.Методическое сообщение «Работа над крупной формой в классе гитары»
2. Создание рабочей учебной программы «Основы музыкального исполнительства (гитара)»
В течение
1.Участие в конкурсах, фестивалях
года
2.Участие в городском семинаре по патриотическому воспитанию учащихся

Комелькова
О.В.

Никогосян
О.А.

Срок выполнения

1. Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах
2. Создание учебной рабочей программы «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)»
1.Создание учебной рабочей программы «Фортепиано» (для НИ)
2.Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах

Октябрь 2017
В течение
года
В течение
года
02.11.2017
август 2017
сентябрь 2017
В течение
года
В течение
года
Сентябрь
2017
Февраль 2018
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
25.10 2017
Сентябрь
2017
В течение
года
Сентябрь
2017
август 2017
В течение

Порубова А.Р. 1.Создание электронного учебного пособия по сольфеджио для 1-2 класса
2.Участие в конкурсах, олимпиадах
3. Создание учебной рабочей программы «Основы музыкальной грамоты»,
«Музыкальная азбука»
4. Участие в городском семинаре по патриотическому воспитанию учащихся
Прокошин
1.Создание рабочей учебной программы «Бардовская гитара»
К.А.
Репина Л.В.
1.Создание рабочей учебной программы «Хоровая литература», «Практика работы с хором»
2.Разработка положения фестиваля юных дирижеров им.А.Г.Принца
Харина И.П.
1.Создание ФОС по дирижированию,учебной рабочей программы по
ЧХП, учебной рабочей программы по хору для ОРП
2. Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах
Чермянинова
О.В.

года
В течение
года

31.10.2017
Сентябрь
2017
Сентябрь
2017
Январь 2018
Сентябрь
2017
В течение
года
Сентябрь
2017

1.Создание рабочей учебной программы «Хор» (для ОРП), «Вокальный
ансамбль».
2. Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концертах
В течение
Шлапак Л.Г.
1. сертификация учебных пособий по хору и ансамблю
2. Участие в конкурсах, фестивалях, городских академических концер- года
тах
Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации.
Направление 1- информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности преподавателей.
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности преподавателей по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении.
Направление 2 - работа с педагогическими кадрами.
Задачи: Сопровождение профессионального роста преподавателей. Обобщение и представление
педагогического опыта.

Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Сроки
проведения

Ответственный

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых преподавателей.
Планирование работы на Определение содержания деучебный год
ятельности.

Собеседования

Консультации

Собеседование

Выявление уровня теоретичеАнализ результатов посе- ской подготовки. Оказание
щения уроков
методической помощи в организации урока.
Работа со школьной документацией.
Подготовка и проведение
Оказание методической попромежуточной аттестации
мощи в исполнении функциопо предмету.
нальных обязанностей.
Анализ результатов профессиональной деятельности
Изучение основных норма- Информирование о нормативных документов, ре- тивных актах, на которых осгламентирующих образо- новывается профессиональная

сентябрь
сентябрь,
ноябрь,
январь,
март.

Зам. директора по УВР
зам. директора по УВР,
директор,

сентябрь

зам. директора по УВР

декабрь,
апрель

зам. директора по УВР

октябрь,
май

Зам. директора по УВР

октябрь

Зам. директора по УВР

вательную деятельность.
Изучение
методических
подходов к оценке результатов учебной деятельности обучающихся

деятельность .
Информирование о требованиях, предъявляемых к оценноябрь
ке результатов учебной деятельности школьников и способах их анализа.
Анализ способов проек- Информирование о понятии
тирования и проведения компетентностного подхода в
февраль
Консультации
учебно-воспитательном проурока.
цессе.
Повышение уровня квалификации педагогических кадров
Подготовка и проведение аттестационных мероприятий.
Аттестация пе- Экспертиза уровня профессиональной подготовки аттедагогических
стующихся. Повышение уровня профессиональной дея- по графику
кадров
тельности преподавателей.
Прохождение
курсовой подготовки
Участие школьном конкурсе
«Лучшая педагогическая работа»
Трансляция педагогического
опыта

Обучение преподавателей школы на курсах повышения
квалификации по проблемам профильного обучения, реализации программ использования ИКТ

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

по
графику

Зам. директора по УВР

Реализация творческого потенциала преподавателя.

По графику

Директор

Информирование преподавателей и их участие в профессиональных смотрах, конкурсах.
Публикация методических материалов.
Представление результатов методической деятельности.

Согласно
планам
работы
МО

Руководители
МО

Направление 3 -работа с учащимися.
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности.
Тематика
Сроки проОтветственный
мероприятия
ведения
В
течение
Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня
Руководители МО
года
Школьная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам.
ноябрь
Порубова А.Р.
Школьный исполнительский конкурс «Играю на сцене»

декабрь

Школьный конкурс «Солдаты России»
Городской фестиваль семейного творчества «Моя творческая
семья»
Городской фестиваль «Ритмика собирает друзей»

февраль
март
февраль

Климова Е.В.
Алексеева С.В.
Лекомцева Е.Ю.
Руководители МО
Лекомцева Е.Ю.

Направление 4 Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.

