План работы на 2016-2017 учебный год.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Общешкольные методические темы:
1. «Путь к музицированию. Развитие творческих навыков учащихся через
практическое применение теоретических знаний»;
2. «Развитие и совершенствование технических навыков учащихся»;
3. «Самообразование как средство повышения профессионального мастерства
преподавателя»
Фортепианный отдел
Зав. отделом - Васляева М.Г.
№
1.

2.

Содержание

Время
проведения

Методические секции:
 Утверждение плана работы
на 2016-2017 уч. год;

август

 Итоговые секции по четвертям с анализом учебной,
методической, лекционно-концертной и внеклассной работы;
 Подведение итогов за 2016- 2017 уч. год.

ноябрь
январь
март
май

ведущих 2.12; 8.12

 «Путь к музицированию» (продолжение): Работа
Март
клуба любителей музицирования «Нотка»

5.

Васляева М.Г.

Сеник О.Д

Методическая работа:
Практикум – семинар по синтезатору г. Саров

4.

Васляева М.Г.

Методический семинар
 Методический семинар с участием
преподавателей Нижегородской обл.

3.

Ответственный

11.11. 2016

Методическое обсуждение игры учеников на прослушиваниях В течение года
к конкурсам различного уровня, к концертам отдельского и
школьного уровня, на зачётах.
Прослушивания учащихся к конкурсам:
21.09.2016
 Фестиваль «Новые имена» г. Н. Новгород
16.00
 Конкурс этюдов «Техника в удовольствие» (1
обязательный этюд) 1-8 кл. с последующим 22.11.2016
методическим обсуждением
 Конкурс на лучшее исполнение полифонической пьесы 22.12.2016
1-8 кл.
 «Зимняя радуга» Н.Новгород.

Васляева М.Г.
Васляева М. Г.
Рук. групп
преподаватели
Васляева М. Г.
Рук. групп
преподаватели

 Областной конкурс им. Лебедевой Арзамас
 VII открытый всероссийский конкурс юных пианисто
памяти Э. Липович г. Н. Новгород
 VI Всероссийский конкурс юных пианистов им. А.Д.
Улыбышева г. Богородск
 Конкурс в г. Арзамас
 Прослушивание (на группах) первоклассников к
концерту
 Отборочное прослушивание к концерту отделения
6.

27.12. 2016
февраль
февраль
март

апрель

Повышение квалификации преподавателей:
 Курсы повышения квалификации;

2 модуль –
ноябрь
Н.Новгород

преподаватели
отдела

 Посещение и участие в работе конференций;
 Посещение мастер-классов, открытых уроков,
методических семинаров.
В течение года
 Взаимопосещения;
 Консультации у ведущих специалистов школы и
Нижнего Новгорода.
8.

« Летняя творческая школа»

июнь

Васляева М.Г.

9.

Пополнение видеотеки отдела записями выступлений
учащихся на концертах и конкурсах.

В течение года

Преподаватели

10.

Разработка учебного плана и написание дополнительных
общеразвивающих программ для отдела.

I полугодие

Васляева М.Г.
Преподаватели

Отдел струнно-смычковых инструментов.
Зав. отд. - Лагутина Н.Е.
№
1.

Содержание

Время
проведения

Ответственный

31.08.15
Ноябрь,
январь, март
Июнь

Лагутина Н.Е.

Методические секции:
 Утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год.
 Итоговые секции по четвертям с анализом учебной,
методической и концертно-просветительской работы.
 Подведение итогов за 2016-2017 уч. г.

2.

Открытые уроки:
 «Некоторые важные принципы при работе с
начинающими»
 «Работа над интонацией при изучении переходов и
освоении позиций»
 Подготовка оркестра к концертному выступлению»

28.10.16

Старкова О.В.

14.10.16

Лагутина Н.Е.

21.04.17

Гуринков Е.И.
Лагутина Н.Е.
Старкова О.В.
Преподаватели
отдела

3.

Проведение открытого технического конкурса учащихся
оркестрового отдела с последующим методическим
обсуждением.

15.10.16 в 13.00
М.зал
22.10.16 в 15.00
М.зал

4.

Подготовка учащихся к конкурсам и проведение школьных
отборочных туров (по плану областного методкабинета):
 Фестиваль «Новые имена» г. Н. Новгород

В течение года Комиссия

5.

21.09.2016
16.00
Проведение фестиваля ансамблей учащихся оркестрового отдела 17.03.17
с последующим методическим обсуждением.
18.00 К.зал

преподаватели
оркестрового
отдела

6

Конкурс на лучшее исполнение пьесы «Музыкальный
калейдоскоп»

25.02.17 в 16.00 Лагутина Н.Е.
М.зал
Старкова О.В.

7.

Творческие и методические работы:
 Творческая работа - переложения для ансамбля, соло

Август-ноябрь Лагутина Н.Е.
Старкова О.В.
Радаева О.В.
18.11.16
Лагутина Н.Е.



Метод сообщение с показом учащихся «Штриховая
техника скрипача»



Методическое сообщение «Изучение гамм, роль
инструктивного материала в техническом становлении
скрипача»
Методическое сообщение «Порядок и способы изучения
позиций на скрипке»
Методическое сообщение «Работа над крупной формой»





7.

8.

Метод сообщение с показом учащихся «Подготовка
учащегося к публичному выступлению»

Практическая отработка и совершенствование рабочих и
учебных программ
Открытый зачет класса с последующим методическим
обсуждением.

18.11.16

Тюхтина Е.С.
Гуринец Е.В.

март
март

Гуринкова Е.И.

март

Радаева О.В.

В течение года Лагутина Н.Е.
Старкова О.В.
март
февраль
март

Гуринец Е.В.
Лагутина Н.Е.
Радаева О.В.

9.

Повышение квалификации:
 Методические семинары и мастер-классы преподавателей В течение года Преподаватели
Н.Новгорода
отдела
 Взаимопосещения

10.

Разработка учебного плана и написание дополнительных
общеразвивающих программ для отдела.

I полугодие

Лагутина Н.Е.
Старкова О.В.

Отдел духовых инструментов
Зав. отделом – Синицкая Ю.В.

№
1.

Содержание

2.

Открытые уроки:
 Рудченко С.Р. «Работа над вибрато в классе флейты»

3.

Разработка обязательных этюдов к техническому конкурсу
«Осенние этюды» по инструментам: саксофон, кларнет, труба

4.

Подготовка учащихся к конкурсам и проведение школьных
отборочных туров (по плану областного методкабинета):
 Фестиваль «Новые имена» г. Н. Новгород

6

7.

Ответственный

25.08.15
Ноябрь,
январь, март
Июнь

Синицкая Ю.В.

Методические секции:
 Утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год.
 Итоговые секции по четвертям с анализом учебной,
методической и концертно-просветительской работы.
 Подведение итогов за 2016-2017 уч. г.

5.

Время
проведения

18.11.2016
М.зал
август

Рудченко С.Р.

Синицкий И.А.,
Зыякаев О.Т.

В течение года Комиссия
21.09.2016
16.00
В течение года Преподаватели
отдела

Практическая отработка и совершенствование рабочих и
учебных программ

Повышение квалификации:
 Методические семинары и мастер-классы преподавателей В течение года Преподаватели
Н.Новгорода
отдела
 Взаимопосещения
Разработка учебного плана и написание дополнительных
I полугодие
Синицкая Ю.В.
общеразвивающих программ для отдела.

Народно-клавишный отдел
Зав. отделом – Махорт Н.В.
№
1.

Содержание
Методические секции:

Время

Ответственный



Утверждение плана работы
на 2016-2017 уч. год;
 по итогам учебно-методической, лекционноконцертной и воспитательной работы.
2.

3.

Методическая работа
 Презентация сборника по музицированию в
рамках семинара «Ступени мастерства»
Творческие работы:
 Аранжировка пьес для репертуара ансамбля
«Балакиревские мальчишки»
 Аранжировка пьес для репертуара ансамбля
баянистов-аккордеонистов
 Инструментовки и аранжировки ансамблей

Мастер-классы:
 В с. Саваслейка
 В Болдино
5. Открытые уроки в рамках семинара

29 августа
ноябрь
январь
март
июнь

10-11 декабря

в течение года

Махорт Н.В.

Махорт Н.В.
Немчинова Н.Г
Довгань О.А.
Медведев А.С.
Махорт Н.В.
Медведев А.С.
Довгань О.А.
Немчинова Н.Г.

4.

6.

Прослушивания учащихся к конкурсам с
методическим обсуждением:
 Фестиваль «Новые имена» г. Н. Новгород
 «Джазовые каникулы»
 Областной конкурс «Весенние наигрыши»
 Межрегиональный конкурс учащихся
исполнителей на народных инструментах
ЗАТО:
На отделе
Школьный конкурс
 Фестиваль оркестров и ансамблей «Оркестровая
мозаика»

9.






10.

11.

Повышение квалификации преподавателей:
Мастер-класс преп. Арзамасского Колледжа
Е. Суслова
Посещение областных конференций;
Взаимопосещение уроков;
Посещение открытых уроков;
Посещение и подготовка учеников к
мастер-классам;
Посещение семинаров.
Пополнение видеотеки записями с концертов,
семинаров, мастер-классов; пополнение
библиотеки нотной и методической
литературой
Разработка учебного плана и написание
дополнительных общеразвивающих программ

29 октября
5 ноября
10-11 декабря

21.09.2016 16.00
21 октября
март

Медведев А.С.
Махорт Н.В.
Медведев А.С.
Махорт Н.В.
комиссия

26 декабря
10 февраля
май

9-11 декабря
В течение года
Преподаватели

в течение года

Преподаватели

I полугодие

Махорт Н.В.
Преподаватели

для отдела.

Народно-струнный отдел
Зав. отделом – Махорт К.А.
№

Содержание

1

Итоговые методические секции

2

Общие методические секции народного отдела

3

Дополнения учебного материала:
пособие по аккомпанементу;

Время проведения

Ответственный

ноябрь
январь
апрель
июнь
В течение года

Махорт К.А.

В течение года

Преподаватели отдела

В течение года

Устинова А.В.,
Тихонова А.В.

Все преподаватели
отдела

пособие для чтения с листа
4

Творческие работы:
 Аранжировка и переложения для оркестра р.н.и.,
ансамбля " Калинка"
 Аранжировка и переложение пьес для репертуара
ансамбля гитаристов больших и малых составов

5

В течение года

Медведева А.А.,
Печеницына Е.А.

Прослушивание к запланированным конкурсам:
Фестиваль «Новые имена» г. Н. Новгород
Отдельский конкурс учащихся в рамках подготовки
к Всероссийскому конкурсу«Росатома» учащихся
исполнителей на народных инструментов ЗАТО
Школьный конкурс учащихся в рамках подготовки
к Всероссийскому конкурсу «Росатома» учащихся
исполнителей на народных инструментов ЗАТО
Городской конкурс учащихся в рамках подготовки
к Всероссийскому конкурсу «Росатома» учащихся
исполнителей на народных инструментов ЗАТО
Областной "Гитарный калейдоскоп" г.Дзержинск
Областной конкурс исполнителей нанародных
инструментов г. Выкса начало апреля
Всероссийский конкурс Росатома учащихся
исполнителей на народных инструментов ЗАТО

21.09.2016 16.00
3 февраля

10 февраля

февраль

февраль
февраль
март

Махорт К.А.

6

Участие молодых преп. в ШМП (школа молодого
педагога)

В течение года

Гусева А.В.

7

Участие в методической работе – по плану школы,
департамента культуры и обл. метод кабинета

В течение года

Преподаватели отдела

8

Проведение семинаров"Ступени мастерства" с
10-11 декабря
приглашением специалистов СУЗ,ВУЗ (Р. Зорькин,
П. Туляков, М. Катомин)
Открытый урок в рамках семинара «Ступени 10-11 декабря
мастерства» с учащейся 2 класса Силаевой Я.

9

Махорт К.А.

Устимова А.В.

10 В рамках «Школы молодого педагога»:
Стендовый показ «Фантазии для трёхструнной
домры»;
переложения по аккомпанементу для трёхструнной
домры.
11 Открытый урок – «Урок-замена»

14.10.16

II полугодие

Левская Т.Б.

12 Открытый зачет класса

апрель

Алексеев Р.Е.
Махорт К.А.
Устинова А.В.
Тихонова О.С.
Медведева А.А.
Медведева А.А.

в 10.00

Мамышева И.Е.
Левская Т.Б.

13 Международный конкурс
март
им. А.Д. Фраучи
14 Разработка
учебного
плана
и
написание I полугодие
дополнительных общеразвивающих программ для
отдела.

Махорт К.А.

«Саровская хоровая капелла мальчиков с эстрадно-духовой специализацией»
Зам. директора по учебной работе СКаМЭД – Гусева А.В.
№ Содержание
1

2

Методические секции:
 Утверждение плана работы на 2016-2017 уч.
год;
 Итоговые секции по четвертям с анализом
учебной, методической, социальнопросветительской и воспитательной работы
 Подведение итогов за 2016-2017 уч. год
Методическая тема отдела, исходя из
общешкольных методических тем:
1. «Самообразование как средство повышения
профессионального мастерства преподавателя»
2. «Путь к музицированию. Развитие творческих

Время проведения

Ответственный

29.08.16

Гусева А.В.

Ноябрь
Декабрь
Март
Июнь
В течение года

Гусева А.В.
преподаватели отдела

3

4.

5

6
7
8

9

навыков учащихся через практическое применение
теоретических знаний»
3. «Развитие и совершенствование технических
навыков учащихся».
Методические секции других отделов школы –
участие преподавателей СКаМЭД с учетом их
специализации (по плану отделов)
Повышение квалификации преподавателей:
Посещение областных конференций;
Курсы повышения квалификации;
Взаимопосещение уроков;
Посещение открытых уроков;
Посещение и подготовка учеников к
мастер-классам;
Посещение семинаров.
Репертуарное обеспечение учебных программ,
переложения для:
 Хора
 Ансамбля «Балакиревские мальчишки»
Корректировка материалов оценочного фонда и
оценочных критериев.
Участие в методической работе – по плану школы,
департамента культуры и обл. метод кабинета
Методическое сообщение:
«Запоминание нот и интервалов на начальном этапе
обучения пению»
Прослушивания на хоровой фестиваль духовной
музыки «От сердца к сердцу»

10 Разработка учебного плана и написание
дополнительных общеразвивающих программ для
отдела.

В течение года

Гусева А.В.
преподаватели отдела
Преподаватели отдела

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
14.10.16 в 10.00
М.зал ДМШ
Хор «Юнги» 27.10.16 в 18.00
Хор «Бригантина» 28.10.16 в 16.10
I полугодие

Зазнобина Н.Н.
Царева В.В.
Балакина А.С.
Махорт Н.В.
Гусева А.В.
Преподаватели отдела
Гусева А.В.
Преподаватели отдела
Балакина А.С.

Гусева А.В.

Гусева А.В.

Теоретический отдел
Зав. отделом – Александрова А.В.
№
1

Содержание

Время проведения

Ответственный

Методические секции:
 Утверждение плана работы отдела, задач,
календарно-тематических планов по теоретическим
дисциплинам.
 Итоги успеваемости по теоретическим
дисциплинам за 1-ую четверть.
 Итоги успеваемости по теоретическим
дисциплинам за 2-ую четверть. Результаты

25.08.15
31.10.15

Александрова А.В.

письменной работы по элементарной теории музыки
в 7-х классах.
 Итоги успеваемости по теоретическим
дисциплинам за 3-ю четверть. Результаты
контрольных уроков-зачетов по сольфеджио в 3-х-4х классах.
 Обсуждение материалов музыкальнопедагогической конференции в Н.Новгороде.
Утверждение расписания экзаменов по
сольфеджио.

2
3

4

 Итоги успеваемости по теоретическим
дисциплинам за 4-ую четверть и за год. Результаты
экзаменов по сольфеджио и контрольных уроков по
муз. литературе. Самоотчет преподавателей отдела о
проделанной работе.
 Отчет о работе отдела за 2015-2016
учебный год. Задачи отдела на следующий учебный
год.
Обсуждение новой учебно-методической литературы
«Сольфеджио в сказках».

6
7

март

апрель

июнь

июнь
30.09.16

Александрова А.В.

Методико-практические разработки:

Катрич Л.И.

Методическое сообщение на тему: «Средства
активизации обучения в классе сольфеджио на
начальном этапе»

5 ноября

Разработка проекта рабочей программы по
музыкальной грамоте для детей ОРЭР

март

Повышение квалификации:

в течение уч. года
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29.12.15

Александрова А.В.

Александрова А.В.

Курсы повышения квалификации
Посещение конференций
Посещение научно-практических семинаров

Преподаватели отдела

Практический семинар по методике преподавания
сольфеджио из опыта работы «В помощь педагогутеоретику» (3-4 занятия за учебный год)

29.09.16

Открытый урок по музыкальной грамоте с детьми
ОРЭР

февраль

Александрова А.В.

в течение уч. года

Преподаватели отдела

Участие в методической работе по плану

Титова Н.М.

28.10.16

Департамента культуры и областного методкабинета

Вокально-хоровой отдел
Зав. отделом – Лямина Е.И.

№

1

2

3

4

5

6

Содержание

Время
проведения

Методические секции:
 Утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год;
 Итоговые секции по четвертям с анализом
учебной, методической, социальнопросветительской и воспитательной работы
Подведение итогов за 2016-2017 уч. год

Ответственные

Август
Ноябрь
Январь
Март
Июнь

Повышение квалификации:
-Посещение конференций;
По плану
-Посещение научно-практических семинаров по итогам
работы
конкурсов;
школы
-Посещение мастер-классов;
-Посещение открытых уроков;
-Взаимопосещение;
-Информационная связь с другими отделами школы
Открытые уроки по методической теме отдела: «Развитие
и
совершенствование
вокально-хоровых
навыков
учащихся»:
21 октября
 «Начальный этап вокальной работы с детьми»
Методические сообщения:
- методические разработки
- рефераты
- доклады
 Методическое сообщение «Запоминание нот и 14 октября
интервалов на начальном этапе обучения пению»
10.00
 Доклад «Координация между слухом и голосом. 5 ноября
Работа с непоющими детьми».
Прослушивания на хоровой фестиваль духовной музыки
«От сердца к сердцу»:
Мл. хор
25.10.16
Ст. хор
27.10.16
«Веснушки»
29.10.16
Разработка учебного плана и написание дополнительных I полугодие
общеразвивающих программ для отдела.

Зав.отделом

Преподаватели

Преподаватели
Преподаватели
Зав. отделом

Лямина Е.И.

Балакина А.С.
Лямина Е.И.
Лямина Е.И.

Лямина Е.И.

Отдел ОКФ и ОКС
Зав.отделом – Майорова В.Э.
№

Содержание

Время
проведения

Ответственный

1

Методические секции:
 Утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год;
 Подведение итогов за 2016-2017 уч. год

август
ноябрь
июнь

Майорова В.Э.

2

Методическое сообщение на тему «Значимость общего
курса в школе»

14.10.16
10.00

Майорова В.Э.

Отделение раннего эстетического развития
Зав. отделом – Новикова Я.О.
№

Содержание

1

Методические секции

2

Открытое занятие для родителей

3

Время
проведения

Ответственный
Новикова Я.О.

31 августа
январь
июнь
29 октября

Сметанина К.С.

Открытое занятие для родителей
«Творческая мастерская»

22 ноября

Новикова Я.О.

4

Открытое занятие «Музыкальный досуг»

март

Новикова Я.О.

5

Открытое занятие «Синтез искусств»

апрель

Александрова А.В.

