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Методическая работа

Фортепианный отдел

Заведующая отделом -  Ю.В.Турутина

№ Содержание Дата Ответственн ый

1. Методические секции:
август

ноябрь
январь
март
май

Турутина Ю.В.
• Утверждение плана работы 

на 2021-2022 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической, 
лекционно-концертной и внеклассной 
работы;

• Подведение итогов за 2021- 2022 уч. год.
2. Методические семинары:

• «Педагогические чтения» ноябрь
Турутина Ю.В.

Вагина Т.Ю.
Тимофеевская
Н.В.
Коняева И.Н. 
Шеклова ДА .

3. Методическое обсуждение игры

18.11.2021г.

17.12.2021г.

Турутина Ю.В. 

Преподаватели
учеников на конкурсах отдельского 
уровня, к концертам отдельского и 
школьного уровня, на зачётах.

• Конкурс этюдов «Техника в 
удовольствие» (1 
обязательный этюд)1-8 кл.

• Конкурс на лучшее 
исполнение пьесы памяти 
Л.Д. Авдеевой (1-8 кл.)

4. Прослушивания учащихся к конкурсам 
различного уровня

В течение года 

По плану УМЦ НО

Турутина Ю.В. 

Преподаватели

5. Открытые уроки и мастер-классы В течение года Преподаватели
отдела
Тимофеевская
Н.В.
Шеклова Д.А.

6. Повышение квалификации В течение года Преподаватели
отделапреподавателей:

• курсы повышения квалификации;
• методические сообщения;
• посещение и участие в работе 

конференций;



• посещение мастер-классов, 
открытых уроков, методических 
семинаров.

• взаимопосещения;
• консультации у ведущих 

специалистов школы и 
Нижнего Новгорода

7. «Летняя творческая школа» июнь Турутина Ю.В.

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

В течение года Преподаватели
отдела

Отдел струнно-смычковых инструментов

Заведующая отделом - Н.Е.Лагутина

№ Содержание Дата Ответственн ый

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 

2021-2022 уч. год.
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической 
и концертно-просветительской 
работы.

• Подведение итогов за 2021-2022 
уч. год.

август
ноябрь, январь, март, 
июнь

Лагутина Н.Е.

2. Открытые уроки:
• «Работа над техникой левой руки»
• «Работа над инструктивным 

материалом»

Октябрь
ноябрь

Старкова О.В. 
Лагутина Н.Е.

3. Проведение конкурсов учащихся отдела 
струнно-смычковых инструментов с 
последующим методическим 
обсуждением:

• Конкурс на лучшее исполнение 
этюда

09.10.21. М.зал 
16.09.21г. М.зал 
26.02.22г. М.зал

Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

• «Музыкальный калейдоскоп»

4. Подготовка учащихся к конкурсам и 
проведение школьных отборочных туров 
(по плану школы и областного 
методкабинета)

В течение года Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

5. Проведение фестиваля ансамблей с 
последующим методическим 
обсуждением.

15.03.22 г. К.зал Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

6. Творческие и методические работы: Лагутина Н.Е.



• Творческая работа - переложения В течение года Радаева О.В.
для ансамбля, оркестра, Старкова О.В.

сентябрь Старкова О.В.
• Методическая работа «Некоторые 

вопросы постановки и техники
левой руки на начальном этапе 
обучения игре на виолончели»

ноябрь Лагутина Н.Е.

• Методическая работа 
«Рациональная постановка

ноябрь Старкова О.В.

скрипача»
• Методическое сообщение 

«Мотивация учебной
деятельности»

8. Практическая отработка и 
совершенствование рабочих и учебных

сентябрь Лагутина Н.Е.

программ
• Корректировка учебной 

программы 8 класса
9. Повышение квалификации: В течение года Лагутина Н.Е.

• Методические семинары и мастер- Преподаватели
классы преподавателей 
Н.Новгорода и Москвы

отдела

• Взаимопосещение уроков
• Курсы повышения квалификации

10. Создание видеотеки записями 
выступлений учащихся на концертах и 
конкурсах, методической деятельности 
отдела

В течение года Лагутина Н.Е.

Отдел духовых и ударных инструментов

Заведующий отделом - И.А. Синицкий

№ Содержание Дата Ответственн ый

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 2021

2022 уч. год.
• Корректировка учебных программ
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической и 
концертно-просветительской 
работы.

• Подведение итогов за 2021-2022 уч. 
г.

Август
Сентябрь
ноябрь, январь, март. 

Май

Синицкий И.А.

2. Творческие работы:
• Переложения и пьес для оркестра и 

ансамблей

В течение года Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела



• Инструментовки и аранжировки 
ансамблей малых форм, русского 
народного оркестра, оркестра 
гитаристов

3. Повышение квалификации 
преподавателей:
Курсы повышения квалификации

• Взаимопосещение уроков
• Посещение и подготовка учеников к 

мастер-классам
• Посещение семинаров

В течении года
Рудченко С.Р.
Преподаватели
отдела

4. Прослушивание учащихся к конкурсам с 
методическим обсуждением:

• Отдельский технический конкурс 
«Осенние этюды»

В течение года 
По плану УМЦ НО 
13.11.21г. М.зал

Преподаватели
отдела

5. Открытые уроки
23.12.21г. М.зал 
24.12.21г. М.зал

Синицкий И.А. 
Синицкая Ю.В.

6. Создание видеотеки записями 
выступлений учащихся на концертах и 
конкурсах, методической деятельности 
отдела

В течение года Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

7 Написание аранжировок для оркестра, 
ансамбля

Январь -Май Синицкий И.А. 
Рудченко С.Р. 
Синицкая Ю.В.

Народный отдел

Заведующий отделом - К.А. Махорт

№ Содержание Дата Ответственн ый

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 

2021-2022 уч. год.
• Итоговые секции по четвертям с 

анализом учебной, методической 
и концертно-просветительской 
работы.

• Подведение итогов за 2021-2022 
уч. г.

Август
ноябрь, январь,
апрель.
май

Махорт К.А.

2. Творческие работы:
• Аранжировки пьес для репертуара 

ансамбля «Балакиревские

В течение года Рук. оркестров и 
ансамблей



мальчишки»
• Инструментовки и аранжировки 

ансамблей малых форм, русского
народного оркестра, оркестра 
гитаристов

3. Повышение квалификации В течение года Преподаватели
преподавателей: курсы повышения 
квалификации, взаимопосещение уроков, 
посещение и подготовка учеников к 
мастер-классам,посещение семинаров.

23.10.21г.

отдела

Областная научно-практическая 
конференция «Исполнительство 
на народных инструментах: 
теория, история, практика»

4. Прослушивание учащихся к конкурсам с Махорт К.А.
методическим обсуждением: Преподаватели

• Всероссийский конкурс юных ноябрь отдела
исполнителей на классической
гитаре (г.Н.Новгород) ноябрь
IX Всероссийский конкурс 
эстрадной музыки «Весёлый 
аккордеон» (г.Н.Новгород)

январь

• XII Областной конкурс юных 
исполнителей на струнных январь
народных инструментах (домра, 
балалайка) (г. Дзержинск) январь

• Областной смотр-конкурс детских 
ансамблей и оркестров народных
инструментов январь
XII Областной смотр-конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах учащихся Д1IITT и 
ДШИ (г. Арзамас)

февраль

• Всероссийский фестиваль-конкурс
февральюных исполнителей на

классической гитаре «Гитарный 
калейдоскоп» (г.Дзержинск)

мартВсероссийский открытый конкурс 
им. М.А. Балакирева молодых 
исполнителей на народных 
инструментах (г. Н.Новгород)

• Всероссийский конкурс
исполнителей на домре памяти 
В.А. Кузнецова (г.Н.Новгород)
XVI Открытый областной конкурс 
юных исполнителей на народных 
инструментах «Весенние 
наигрыши» (домра, балалайка, 
ансамбли)



5. Открытые зачёты (гитара, домра, 
балалайка)

Май Преподаватели
отдела

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

В течение года Преподаватели
отдела

7. Мастер-класс 26.11.21г. Махорт К.А.

8. Создание видеотеки записями 
выступлений учащихся на концертах и 
конкурсах, методической деятельности 
отдела

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

Хоровой отдел

Заведующая отделом - Е.И. Лямина

№ Содержание Время проведения Ответственн ый

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

Ноябрь
Январь

Зав.отделом

2. Повышение квалификации
преподавателей:
• посещение мастер-классов, открытых 

уроков;
• посещение конференций;
• посещение научно-практических 

семинаров по итогам конкурсов и 
фестивалей;

• взаимопосещения;
• информационная связь с другими 

отделами школы;
• консультации у ведущих 

преподавателей школы и Нижнего 
Новгорода

По плану работы 
школы

По плану работы 
отдела

Преподаватели

Преподаватели
Преподаватели

Зав. отделом

3. Репертуарное обеспечение учебных 
программ, переложения для хора.

В течение полугодия Авдонина Е.В. 
Царева В.В. 
Ефремова А.Ф.

4. Прослушивание учащихся :
• К областным, всероссийским и 

международным конкурсам и 
фестивалям

В течение полугодия
Комиссия



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

Открытый урок Ляминой Е.И. 
«Выработка вокально-технических 
навыков на уроке сольного пения»

20 октября Лямина Е.И.

6. Методические сообщения
- методические разработки
- рефераты
- доклады
Доклад «Работа над художественным 
образом произведения»

5-10 ноября Лямина Е.И.

Теоретический отдел

Заведующий отделом - И.А. Яшенков

№ Содержание Дата Ответственный
Методические секции:

• Утверждение плана работы 
отдела, задач, календарно-

Яшенков И.А.

тематических планов по август
теоретическим дисциплинам.

• Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 1 -

октябрь

ую четверть. декабрь
Итоги переводных экзаменов 3 и 6 
классов ДПОП (перенос с мая 
2019-2020 учебного года) март

1.
Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 2
ую четверть. Результаты 
письменной работы по 
элементарной теории музыки в 7-х апрель
классах.
Итоги успеваемости по 
теоретическим дисциплинам за 3 - 
ю четверть. Результаты май
контрольных уроков-зачетов по 
сольфеджио в 4-х классах. май
Обсуждение материалов 
музыкально-педагогической 
конференции в Н.Новгороде.



• Утверждение расписания 
экзаменов по сольфеджио.

• 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 2021 - 
2022 учебный год. Задачи отдела 
на следующий учебный год.

2.

Продолжение методической разработка

В течении ода Преподаватели
отдела

портала (сайта) по теоретическим 
дисциплинам ДМШ им. М.А. Балакирева 
и архива отдела

3.

Методическая разработка рабочих

1 полугодие
Яшенков И.А. 
Бурцев М.Ю.,

программ по дисциплине «Элементарная 
теория музыки» 9 кл. ДПОП; 
Утверждение фондов оценочных средств 
по дисциплинам: «Сольфеджио», 
«Слушание музыки», «Музыкальная 
литература» по программам 5 -летнего и 7- 
летнегокурса ДПОП

4

Повышение квалификации:
• Курсы повышения квалификации
• Посещение конференций
• Посещение научно-практических 

семинаров

В течение года Преподаватели
отдела

5.
Участие в методической работе по плану 
Департамента культуры и областного 
методкабинета.

В течение года Преподаватели
отдела

6. Проведение открытых уроков В течение года Преподаватели
отдела


