
Методическая работа
Фортепианный отдел 

_________________ Зав. отделом - Турутина Ю.В.
№ Содержание Время

проведения
Ответственн ый

1. Методические секции:
август

ноябрь
январь

март
май

Турутина Ю.В.• Утверждение плана работы 
на 2018-2019 уч. год;

• Итоговые секции по четвертям с анализом учебной, 
методической, социально-просветительской и 
внеклассной работы;

• Подведение итогов за 2018- 2019 уч. год.
2. Прослушивания учащихся к конкурсам различного 

уровня, к концертам отдельского и школьного уровней с 
методическим обсуждением

В течение 
года

Турутина Ю.В.
Рук.групп
преподаватели

3. Методическое обсуждение выступлений учащихся на 
конкурсах и в рамках промежуточной аттестации

В течение 
года

Турутина Ю.В.
Рук.групп
преподаватели

4. Повышение квалификации 
преподавателей:

курсы повышения квалификации;

посещение и участие в работе 
конференций;

посещение мастер-классов, открытых уроков, 
методических семинаров;

взаимопосещения;

консультации у ведущих преподавателей школы и 
Нижнего Новгорода

В течение 
года

Преподаватели
отдела

5. Пополнение видеотеки отдела записями выступлений 
учащихся на концертах и конкурсах

В течение 
года

Преподаватели

6. Методические сообщения
"Специфика работы концертмейстера в классе вокала " март

II полугодие
Залетова О.Д. 
Аникина С.А. 
Харитонова О.В. 
Кобзева С.А.

7. Написание Дополнительной общеразвивающей 
программы (1 год ОП, возраст 6 л -  6 л 5 м)

31 августа Турутина Ю.В.

Оркестровый отдел
Зав. отделом - Корешков С.А.

Г руппа струнно-смычковых инструментов

Зав. группой - Лагутина Н.Е.

№ Содержание Время проведения Ответственный



1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 

2018-2019 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической 
и концертно-просветительской 
работы;

• Подведение итогов за 2018-2019 
уч. г.

Август

Ноябрь
Январь
Март

Май

Корешков С.А. 
Лагутина Н.Е.

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

13.10.18
в 13.00 М.зал

20.10.18
в 15.00 М.зал

Корешков С.А. 
Лагутина Н.Е. 
преподаватели отдела

3. Подготовка учащихся к конкурсам и В течение года Корешков С.А. 
Лагутина Н.Е. 
комиссия

проведение школьных прослушиваний 
(по плану Департамента культуры).

4. Конкурс на лучшее исполнение пьесы 
«Музыкальный калейдоскоп»

03.03.18 
в 13.00 и 15.00 

М.зал

Корешков С.А. 
Лагутина Н.Е. 
преподаватели отдела

5. Творческие и методические работы:
В течение года Лагутина Н.Е. 

Старкова О.В. 
Радаева О.В.

• Творческая работа - переложения 
для ансамбля, соло.

6. Написание Дополнительной 
общеразвивающей программы (1 год ОП, 
возраст 6л -  6л 5м).

31 августа Лагутина Н.Е.

7. Повышение квалификации:
• Методические семинары и мастер

классы преподавателей 
Н.Новгорода;

• Взаимопосещения.

В течение года Преподаватели
отдела

8. Открытый зачет класса 16.03.19
14.30

Радаева О.В.

Группа духовых инструментов

Зав. отделом -  Корешков С.А.

№ Содержание Время проведения Ответственные
1. Методические секции: Корешков С.А.

• Утверждение плана работы на Август
2018-2019 уч. год;

• Итоговые секции по четвертям с Ноябрь
анализом учебной, методической Январь
и концертно-просветительской Март
работы;

• Подведение итогов за 2018-2019
уч. г. Июнь
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2. Написание Дополнительной 
общеразвивающей программы (1 год ОП, 
возраст 6 л -  6 л 5 м)

31 августа Корешков С.А.

3. Посещение открытых уроков, семинаров, 
взаимопосещение.

В течение года Корешков С.А.

4. Подготовка учащихся к конкурсам и В течение года Корешков С.А.
проведение школьных прослушиваний 
(по плану Департамента культуры).

5. Творческие и методические работы:
Март Рудченко С.Р.методическое сообщение

6. Открытые уроки:
• Открытый урок Зыякаева О.Т. 16.11.18

12.45
Зыякаев О.Т.

Народный отдел
Зав. отделом -  Устинова А.В.

Группа народно-клавишных инструментов
Зав. группой -  Махорт Н.В.

№ Содержание Время Ответственный
1. Методические секции:

• Утверждение плана работы
• на 2018-2019 уч. год;
• по итогам учебно-методической, 

лекционно-концертной и 
воспитательной работы.

август
ноябрь
январь

март
июнь

Устинова А.В. 
Махорт Н.В.

2. Методическая работа:
• доклад «Индивидуальный подход в 

работе с учащимися».
17 октября Довгань О.А.

3. Открытые уроки:
• Открытый урок Махорт Н.В. Февраль Махорт Н.В.

4. Творческие работы:
• Аранжировка пьес для репертуара 

ансамбля «Балакиревские 
мальчишки»;

• Инструментовки и аранжировки 
ансамблей.

В течение года Махорт Н.В.

Довгань О.А. 
Немчинова Н.Г.

5. Подготовка учащихся к конкурсам и Устинова А.В.
проведение школьных прослушиваний 
(по плану Департамента культуры). В течение года

Махорт Н.В. 
комиссия

6. Повышение квалификации 
преподавателей:
• Посещение областных

конференций;
• Взаимопосещение уроков;
• Посещение открытых уроков;
• Посещение и подготовка учеников

к мастер-классам;
• Посещение семинаров.

В течение года
Преподаватели

7. Пополнение видеотеки записями с В течение года Преподаватели
концертов, семинаров, мастер-классов;
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пополнение библиотеки нотной и 
методической литературой

8. Написание Дополнительной 
общеразвивающей программы (1 год 
ОП, возраст 6 л -  6 л 5 м)

31 августа Махорт Н.В.

Группа «Гитара»
Зав. группой -  Махорт К.А.

Г руппа «Домра, балалайка»
________________ __________________Зав. группой -  Устинова А.В.

№ Содержание Время
проведения

Ответственный

1. Итоговые методические секции:
• Утверждение плана работы на 2018

2019 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической и 
концертно-просветительской 
работы;

• Подведение итогов за 2018-2019 уч. 
год.

Август
Ноябрь
Январь
Апрель
Июнь

Устинова А.В. 
Махорт К.А.

2. Общие методические секции народного 
отдела.

В течение года Устинова А.В. 
Махорт К.А. 
Махорт Н.В.

3. Дополнения учебного материала: 
пособие по аккомпанементу;

пособие для чтения с листа.

В те ч е ние года Устинова А.В. 
Махорт К.А. 
Преподаватели 
отдела

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;

• Аранжировка и переложение пьес 
для репертуара ансамбля 
балалаечников, гитаристов

В течение года 

В течение года

Устинова А.В., 
Тихонова А.В. 
Ганин А.А.

Махорт К.А.

5. Подготовка учащихся к конкурсам и 
проведение школьных прослушиваний 
(по плану Департамента культуры).

В течение года Устинова А.В. 
Махорт К.А. 
комиссия

6. Открытый переводной зачет класса с 
методическим анализом

Апрель-май Устинова А.В. 
Махорт К.А. 
Тихонова О.С. 
Алексеев Р.Е. 
Корешков С.А. 
Захарова Н.В. 
Радаева О.В. 
Гусева А.В. 
Ганин А.А.

7. Написание Дополнительной 
общеразвивающей программы (1 год ОП,

31 августа Махорт К.А.
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возраст 6 л -  6 л 5 м)

8. Открытый урок:
Открытый урок Гусевой А.В. «Подготовка 

к техническому зачету»
Открытый урок Махорт К.А.

26 октября 
12.45

II полугодие

Гусева А.В. 

Махорт К.А.

Вокально - хоровой отдел
Зав.отделом Гусева А.В.

Группа «Саровская хоровая капелла мальчиков»
_____________________________ ____________________  Зав.группа Гусева А.В.

№ Содержание Время проведения Ответственный

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 2017

2018 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической, 
социально-просветительской и 
воспитательной работы;

• Подведение итогов за 2018-2019 уч. 
год.

Август

Ноябрь
Январь
Март

Июнь

Гусева А.В.

2. Методические секции других отделов 
школы -  участие преподавателей СКаМЭД 
с учетом их специализации (по плану 
отделов).

В течение года Гусева А.В. 
преподаватели отдела

3. Подготовка дидактических материалов к 
конкурсу КМН учащихся 4-5 классов

Январь Катрич Л.И.

4. Повышение квалификации преподавателей: 
посещение областных конференций; 
курсы повышения квалификации; 
взаимопосещение уроков; 
посещение открытых уроков; 
посещение и подготовка учеников к 
мастер-классам; 
посещение семинаров.

В течение года
Преподаватели
отдела

5. Репертуарное обеспечение учебных 
программ, переложения для хора.

В течение года Балакина А.С.

6. Подготовка учащихся к конкурсам и 
проведение школьных прослушиваний 
(по плану Департамента культуры).

В течение года Гусева А.В.

Группа «Хоровое и сольное пение»
_______________________________________Зав. группой -  Лямина Е.И.

№ Содержание Время
проведения

Ответственные

1. Методические секции:
-Итоговые секции по четвертям с анализом 
учебной, методической, концертно-внеклассной 
работы.

Ноябрь
Январь
Март
Июнь

Гусева А.В. 
Лямина Е.И.

2. Повышение квалификации:
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-Посещение конференций;
-Посещение научно-практических семинаров по 
итогам конкурсов;
-Посещение мастер-классов;
-Посещение открытых уроков; 
-Взаимопосещение;
-Информационная связь с другими отделами 
школы.

По плану 
работы 
школы

Преподаватели 

Зав. отделом

3. Подготовка учащихся к конкурсам и проведение
школьных прослушиваний
(по плану Департамента культуры).

В течение 
года

Лямина Е.И.

4. Открытые уроки по методической теме отдела: 
«Развитие и совершенствование технических
навыков учащихся»

• «Развития вокального слуха у детей 19.10.18 Сметанина К.С.
средствами хорового сольфеджио» 13.00

• Мастер-класс по сольному пению февраль Лямина Е.И.

5. Написание Дополнительной общеразвивающей 
программы (1 год ОП, возраст 6 л -  6 л 5 м)

31 августа Сметанина К.С.

6. Методические сообщения:
• Методическое сообщение «Распевание 

хора учащихся младшего школьного и 
дошкольного возраста»

16.11.18 Новикова Я.О.

Отдел теоретических дисциплин и общего курса фортепиано
Зав. отделом -  Чукавина А.С.

№ Содержание Время проведения Ответственный
1. Методические секции: Чукавина А.С.

• Утверждение плана работы отдела, 
задач, календарно-тематических 
планов по теоретическим 
дисциплинам;

29.08.18

• Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 1 -ую 
четверть;

31.10.18

• Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 2-ую 
четверть. Результаты письменной 
работы по элементарной теории 
музыки в 7-х классах;

28.12.18

• Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 3-ю 
четверть. Результаты контрольных 
уроков-зачетов по сольфеджио в 3-х- 
4-х классах;

Март

• Обсуждение материалов музыкально
педагогической конференции в 
Н.Новгороде;

Апрель• Утверждение расписания экзаменов 
по сольфеджио;

• Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 4-ую
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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 2018-2019 
учебный год. Задачи отдела на 
следующий год.

Июнь

Июнь

2. Написание Дополнительной 
общеразвивающей программы (1 год ОП, 
возраст 6 л -  6 л 5 м)

31 августа Чукавина А.С.

3. Открытые уроки 
по сольфеджио: 23.10.18

15.10
Февраль

Март

Бурцев М.Ю.

Бурцева А.И. 
Катрич Л.И.

4. Обсуждение новой методической 
литературы.

Сентябрь Преподаватели
отдела

5. Повышение квалификации:
прохождение КПК;
посещение конференций;
посещение научно-практических семинаров;
посещение мастер-классов, открытых
уроков.

В течение года преподаватели отдела

6. Участие в методической работе по плану 
Департамента культуры и областного 
методкабинета.

в течение года преподаватели отдела

Внебюджетное отделение. Отделение раннего эстетического развития
_________________________________________________________ Зав. отделом -  Новикова Я.О.

№ Содержание Время проведения Ответственный

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы

31августа Новикова Я.О.

на 2018-2019уч. год; январь
• Итоговые секции по полугодиям с март
анализом учебной, методической, май
лекционно-концертной и внеклассной 
работы.
Открытые занятия для родителей:

• Открытое занятие для 27 октября Дмитриева Е.Н.
родителей «Творческая 
мастерская»

• Открытое занятие для 24 ноября Новикова Я.О.
родителей 
«Хоровой класс»

• Открытое занятие для 
родителей «Хоровой класс»

• Открытое занятие для
февраль Новикова Я.О.

родителей
«Музыкальная азбука»

март
Бурцева А.И.

• Открытое занятие для
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родителей
«Музыкальная азбука»

апрель
Бурцева А.И.

• Открытое занятие для
родителей
«Музыкальная грамота»
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