
Методическая работа 
Фортепианный отдел 

      Зав. отделом  - Турутина Ю.В. 

 

Состав групп 

№ группы Рук. группы Состав группы 

I    группа Нестерова К.А.   Коняева И.Н., Тимофеевская Н.В., Майорова В.Э.  

II  группа Васляева М.Г.  Головина В.А., Максимова Н.В., Малышева Л.А.,  

Харитонова О.В. 

III группа Гавриленко А.А. Аникина С.А., Шрамко А.Е, Кирпичева М.И., Кобзева С.А. 

IV группа Шрамко А.Е. Белова Н.А., Кульгавчук И.Г., Самсонов М.Ю. 

 

№  Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1.  Методические секции: 

 Утверждение плана работы  

   на 2017-2018уч. год; 

 Итоговые секции по четвертям с анализом 

учебной, методической, лекционно-концертной и 

внеклассной работы; 

 Подведение итогов за 2017- 2018 уч. год.  

 

 август 

 

ноябрь 

 январь 

 март 

май 

 

Турутина Ю.В. 

 

 

2.  Методический  семинар:                                           

 Методический семинар с участием ведущих 

преподавателей Нижегородской обл. 

(Богданович А.Н.) 

 

15 декабря 

2017г. 

 

Турутина Ю.В. 

3.  Открытые уроки: 

 Гавриленко А.А. «Подготовка учащегося к 

конкурсу» 

 Нестерова К.А. 

 

январь 2018г 

07.02.2018г. 

 

Гавриленко А.А. 

Нестерова К.А. 

4.  Мастер-классы: 

Нестерова К.А. 

 

15 ноября 

2017г. 

 

Нестерова К.А. 

5.  Подготовка методических сообщений:                   

«Работа над ритмом» 

31 октября 

2017г. 

Васляева М.Г. 

Тимофеевская 

Н.В. 

Малышева Л.А. 

6.  «Сонатины Моцарта. История происхождения» 31 октября 

2017г. 

Самсонов М.Ю. 

7.  Сообщение и презентация: «Некоторые 

особенности интерпритации произведений М.А. 

Балакирева» 

январь 2018г. Белова Н.А. 

8.  Методическое обсуждение игры учеников на 

прослушиваниях к конкурсам различного уровня к 

концертам отдельского и школьного уровня, на 

зачётах. 

 

В течение года Турутина Ю.В. 

Рук. групп 

преподаватели 

9.  Прослушивания учащихся  на (к) конкурсам с 

методическим обсуждением: 

 Турутина Ю.В. 

Рук. групп 



 Конкурс этюдов «Техника в удовольствие» 1-8 кл. 28.11.2017 преподаватели 

 Конкурс памяти Л.Д.Авдеевой на лучшее 

исполнение пьесы 1-8 кл. 

15 декабря  

м. зал,  

14.00-18.00 

 Прослушивание части программы к конкурсу 

им.М.А.Балакирева 

22.11.2017г. 

 Прослушивание полной программы к конкурсу 

им.М.А.Балакирева 

б/з 20.12.2017г. 

14.00-16.15 1-4 

кл. 

17.45-20.00 5-8 

кл. 

10. Школьный конкурс – отборочный тур городского 

конкурса 

09.02.2018г. 

11. Городской конкурс юных пианистов – отборочный 

тур – отборочный тур V Всероссийского конкурса 

юных пианистов им.М.А.Балакирева 

Февраль 2018г 

12. V Всероссийский конкурс юных пианистов 

им.М.А.Балакирева 

Март 2018 

13. Областной конкурс «Зимняя радуга» Н.Новгород. Январь 2018 

14. Школьный открытый конкурс «Юный музыкант» Май 2018г. 

15. Повышение квалификации преподавателей: 

 курсы повышения квалификации; 

 

 

 посещение и участие в работе конференций; 

 посещение мастер-классов, открытых 

уроков,методических семинаров. 

 взаимопосещения; 

 консультации у ведущих специалистов 

школы и Нижнего Новгорода 

 

2 часть –ноябрь 

Н.Новгород 

 

 

В течение года 

 

 

 

преподаватели 

отдела 

16. Пополнение видеотеки отдела записями 

выступлений учащихся на концертах и конкурсах. 

В течение года Преподаватели 

 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
 

Зав. отделом  - Лагутина Н.Е. 

 

№ Содержание Время проведения Ответственный 

1. 

 

Методические секции: 

 Утверждение плана работы на 

2017-2018 уч. год; 

 Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической 

и концертно-просветительской 

работы; 

 Подведение итогов за 2017-2018 

уч. г. 

 

Август 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

Лагутина Н.Е. 

 

 2. Открытые уроки: 

  «Работа над штриховой техникой 

в классе виолончели»;  

 «Работа над образно-

художественным содержанием 

произведения»;  

 «Работа над качеством 

 

Ноябрь (24-25.11.2017) 

 

 

 

Старкова О.В. 

 

 

Тюхтина Е.С. 

 

 



звукоизвлечения с учащимися 

младших классов»; 

 «Начальный этап обучения 

скрипача». 

Радаева О.В. 

 

 

Лагутина Н.Е. 

 

3. 

 

 

 

Проведение открытого технического 

конкурса учащихся оркестрового отдела 

с последующим методическим 

обсуждением. 

14.10.17 

в 13.00 М.зал 

21.10.17 

в 15.00 М.зал 

 

Лагутина Н.Е. 

Преподаватели 

отдела 

 

4. Подготовка учащихся к конкурсам и 

проведение школьных отборочных туров 

(по плану областного методкабинета). 

В течение года 

 

Комиссия 

5. Подготовка учащихся к школьному 

конкурсу «Юный музыкант», проведение 

прослушивания 

 

Апрель, май 

 

 

Преподаватели 

отдела 

 

6. Конкурс на лучшее исполнение пьесы 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 

03.03.18 

в 13.00 и 15.00 

М.зал 

 

Преподаватели 

отдела 

 

7. Проведение фестиваля ансамблей с 

последующим методическим 

обсуждением. 

16.03.18   

18.00 К.зал 

 

 

Преподаватели 

отдела 

 

8. Творческие и методические работы: 

 Творческая работа - переложения 

для ансамбля, соло 

 

 Метод сообщение с показом 

учащихся «Штриховая техника 

скрипача»  

 

 Методическое сообщение 

«Обучение игре на скрипке. 

Основные задачи и их 

взаимосвязь» 

 Методическое сообщение 

«Развитие музыкальной памяти» 

 Метод сообщение «Развитие 

самоконтроля в домашних 

занятиях учащегося ДМШ» 

 

В течение года 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Лагутина Н.Е.   

Старкова О.В. 

Радаева О.В. 

 

Лагутина Н.Е. 

 

 

 

Гуринец Е.В. 

 

 

Гуренкова Е.А. 

 

 

Гуренков Е.И. 

 

9. Практическая отработка и 

совершенствование рабочих и учебных 

программ. 

В течение года 

 

Лагутина Н.Е. 

Старкова О.В. 

 

10. Исполнение учащимися сольных 

программ  с последующим методическим 

обсуждением: 

 Шульга В. (8 кл.) 

 

28.04.2018 

 

Тюхтина Е.С. 

 



11. Повышение квалификации: 

 Методические семинары и мастер-

классы преподавателей 

Н.Новгорода; 

 Взаимопосещения. 

В течение года 

 

 

Преподаватели  

отдела 

 

 

Отдел духовых инструментов 
 

Зав. отделом – Синицкая Ю.В. 

 
№ Содержание Время   проведения Ответственные 

1. Методические секции: 

 Утверждение плана работы на 

2017-2018 уч. год; 

 Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической 

и концертно-просветительской 

работы; 

 Подведение итогов за 2017-2018 

уч. г. 

 

Август 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

 

Июнь 

Синицкая Ю.В. 

2. Доработка и совершенствование 

образовательных программ – 

преподаватели отдела. 

В течение года Синицкая Ю.В. 

3. Посещение открытых уроков, семинаров, 

взаимопосещение. 

В течение года Синицкая Ю.В. 

4. Творческие и методические работы: 

разработка обязательных этюдов для 

трубы; 

«Подготовка к конкурсному 

выступлению». 

 

 

Август 

Ноябрь 

 

Зыякаев О.Т. 

 

Синицкий И.А. 

 

5. Открытые уроки: 

 «Подготовка к конкурсному 

выступлению»; 

 «Работа над штрихами в классе 

флейты». 

 

27.10.2017г. 

12:30 

2 полугодие 

 

Синицкий И.А. 

 

Синицкая Ю.В. 

 

Народно-клавишный отдел 
Зав. отделом – Махорт Н.В. 

 

№ Содержание Время Ответственный 

1. Методические секции: 

  Утверждение плана работы  

 на 2017-2018 уч. год; 

 по итогам учебно-методической, 

лекционно-концертной и 

воспитательной работы. 

 

Августа 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

 

Махорт Н.В.  

2. Методическая работа: 

 

 Предоставление творческой 

работы преподавателей отдела на 

Пятый Межрегиональный конкурс 

«Методическая книга – 2017» 

г.Н.Новгород. 

 

 

 

 

22 сентября в 10.00 

 

 

 

 

Немчинова Н.Г 

Довгань О.А. 

Махорт Н.В.  

Медведев А.С. 

3. Творческие работы:   



 Аранжировка пьес для репертуара 

ансамбля «Балакиревские 

мальчишки»; 

 Аранжировка пьес для репертуара 

ансамбля баянистов-

аккордеонистов; 

 Инструментовки и аранжировки 

ансамблей. 

В течение года 

  

 

 

Махорт Н.В. 

 

 

Медведев А.С. 

 

 

Довгань О.А.  

Немчинова Н.Г. 

4. 

 

 

Прослушивания учащихся к конкурсам 

с методическим обсуждением: 

 Открытый зональный конкурс 

Арзамас; 

  Школьный конкурс- фестиваль 

«Юный музыкант». 

 

         

Январь 

 

Май 

 

Махорт Н.В.   

комиссия  

5. 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. 

 

 

 

Январь  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

7. Пополнение видеотеки записями с 

концертов, семинаров, мастер-классов; 

пополнение библиотеки нотной и 

методической литературой 

В течение года Преподаватели 

 
 

Народно-струнный отдел 
Зав. отделом – Махорт К.А. 

 
№ Содержание Время проведения Ответственный   

1 Итоговые методические секции: 

 Утверждение плана работы на 2017-2018 

уч. год; 

 Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической и 

концертно-просветительской работы; 

 Подведение итогов за 2017-2018 уч. год. 

Август 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Июнь 

Махорт К.А. 

2 Общие методические секции народного отдела. В течение года 

 

Махорт К.А. 

3 Дополнения учебного материала:                                  

Пособие по аккомпанементу; 

Пособие для чтения с листа. 

В течение года 

 

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.                                           

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Устинова А.В., 

Тихонова А.В. 

 

Медведева А.А., 

Печеницына Е.А.                     



 

5 Прослушивание к запланированным конкурсам: 

 

 Областной "Гитарный калейдоскоп" 

Г. Дзержинск - март; 

 Областной конкурс исполнителей на 

народных инструментов г. Арзамас, начало 

февраль – март; 

 Областной конкурс «Весенние наигрыши» г. 

Н. Новгород, март-апрель; 

 Всероссийский конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментов «Струны 

Поволжья» им. А.В. Губарькова, 9-12 января 

2018. 

 

 

 

Декабрь 

 

12 февраля 2018 

12 марта 2018 

 

 

9-12 декабря 

 

Махорт К.А. 

комиссия 

6 Участие в методической работе – по плану 

школы, департамента культуры и обл. метод. 

кабинета. 

В течение года 

 

 Преподаватели 

отдела 

7 Методическое сообщение: 

«Методика постановки левой руки». 

Март Радаева О.В. 

8 Открытый урок: 

 « Работа над техническими навыками правой 

руки». 

Март Гусева А.В. 

 

9 Мастер – класс старшего преподавателя ННГК 

Немовой М.И.(домра). 

9 декабря Тихонова О.С. 

10 Участие в конкурсе творческих работ: 

 Пятый Межрегиональный конкурс 

«Методическая книга – 2017» г.Н.Новгород. 

22 сентября 10.00  Махорт К.А., Гусева 

А.В., 

Радаева О.В., Левская 

Т.Б. 

11 Методические семинары: 

Выездной семинар в ДШИ г. Кулебаки. 

Март 

 

Махорт К.А. 

 

«Саровская хоровая капелла мальчиков с эстрадно-духовой специализацией» 

 
                                                                                   Зав. отделом – 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 2017-2018 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. Разработка минимальных требований по 

классам по предмету сольфеджио для 

повторения и закрепления на уроках 

фортепиано, сольном пении и музыкальных 

инструментах по выбору. 

12 сентября 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 Зазнобина Н.Н. 

Царева В.В. 

Балакина А.С. 

6. Открытый урок-замена в классе сольного 

пения. 

Апрель Залетова О.Д. 

7. Прослушивания к конкурсам с 

методическим обсуждением 

В течение года Гусева А.В. 

Преподаватели отдела 

 

Теоретический отдел 
                     Зав. отделом – Александрова А.В. 

 

№ Содержание Время проведения Ответственный 

1  

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 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-

4-х классах. 

 

 

 

 Обсуждение материалов музыкально-

педагогической конференции в 

Н.Новгороде. 

Утверждение расписания экзаменов по 

сольфеджио. 

 Итоги успеваемости по 

теоретическим дисциплинам за 4-ую 

 

30.08.17 

 

 

 

 

 

 

27.10.17 

 

 

27.12.17 

 

 

 

 

30.03.18 

 

 

 

 

 

 

05.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Н.М. 



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 2017-2018 

учебный год. Задачи отдела на  

следующий год. 

02.06.18 

 

 

 

 

05.06.18 

2  

Практический семинар в рамках «Школы 

молодого педагога» на тему: 

«Аранжировка и инструментовка в ДМШ» 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Бурцев М.Ю. 

3 Методические разработки: 

 

 «Развитие чувства метро-ритма на 

уроках сольфеджио» 

            

 

 

 

 

24.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурцева А.И. 

 

 

4 Открытые уроки: 

«Особенности музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста» (ОРЭР) 

 

апрель Чукаева А.С. 

5 Повышение квалификации: 

 

Посещение конференций, 

 научно-практических семинаров, 

 мастер-классов. 

 

 

 

январь-март 

 

Преподаватели 

отдела 

 

 

 

6  Участие в методической работе по плану 

Департамента культуры и областного 

методкабинета. 

 

 Преподаватели отдела 

 

Вокально-хоровой отдел 
                         Зав. отделом –  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 

 

Зав.отделом 

 

 

 

2 Повышение квалификации: 

-Посещение конференций; 

 

29 сентября 

 

Преподаватели 



-Посещение научно-практических семинаров по 

итогам конкурсов; 

-Посещение мастер-классов; 

-Посещение открытых уроков; 

-Взаимопосещение; 

-Информационная связь с другими отделами 

школы.  

По плану 

работы 

школы 

 

По плану 

работы 

отдела 

 

 

Преподаватели 

Преподаватели 

 

Зав. отделом 

3 Открытые уроки по методической теме отдела: 

«Развитие и совершенствование технических 

навыков учащихся»: 

 Открытый урок концертмейстера 

Майоровой В.Э. «Работа в классе сольного 

пения в отсутствии преподавателя». 

 

 

 

13 октября 

 

 

 

 

Майорова В.Э. 

 

4 Методические сообщения: 

 Методическое сообщение «Обзор 

современных методик по предмету 

«Хоровое сольфеджио»; 

 «Формирования вокально-хоровых 

навыков в процессе распевания хора на 

уроках хорового пения» (Методическое 

сообщение с показом) 

 

6-11 ноября 

 

 

21 октября 

 

Сметанина К.С. 

 

 

Балакина А.С. 

 

 

Отдел ОКФ и ОКС 
        Зав. отделом – Майорова В.Э. 

 

№  Содержание Время проведения 

 

Ответственный 

1. Методические секции: 

 Утверждение плана работы  

   на 2017-2018 уч. год; 

 Итоговые секции по полугодиям с 

анализом учебной, методической, 

лекционно-концертной и внеклассной 

работы; 

 Подведение итогов за 2016- 

2017 уч. год. 

 

 

Август 

 

Январь 

 

 

 

Май 

Майорова В.Э. 

2. Методическое сообщение:  

«Организация классных часов»; 

Сообщение на тему «Учебные пособия 

для общего курса фортепиано». 

 

Октябрь 

27 марта 

Капилевич Е.Г. 

 

Тимофеевская Н.В. 

 

ОРЭР 
        Зав. отделом – Новикова Я.О. 

 

№  Содержание Время проведения 

 

Ответственный 

1. Методические секции: 

 Утверждение плана работы  

   на 2017-2018 уч. год; 

 Итоговые секции по полугодиям с 

анализом учебной, методической, 

лекционно-концертной и внеклассной 

работы. 

Август 

 

Январь 

 

Новикова Я.О. 

2. Написание программы по дисциплине Август Новикова Я. О. 



«Шумовой оркестр» 

3. 

 

Открытые уроки: 

Открытый урок для родителей 

«Творческая мастераская»; 

Открытый урок для родителей по 

дисциплине «Хор»; 

Открытый урок для родителей.  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

 

Новикова Я. О. 

Новикова Я.О. 

 

Сметанина К.С. 

 


	Методическая работа

