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Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов как 

необходимое условие эффективности образовательной деятельности в рамках перехода на 

систему персонифицированного дополнительного образования». 

Цель: мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и повышению эффективности  

образовательной деятельности для организации полноценного качественного образования и  

воспитания в рамках новых требований и возможностей. 

Задачи: 

1.Осуществлять систематическую работу по оказанию методической помощи педагогам. 

2.Развивать программно - методическое сопровождение образовательной деятельности. 

3.Совершенствовать систему контроля  за профессиональной деятельностью преподавателей. 

4.Проводить анализ и оценку результативности деятельности педагогов. 

5.Непрерывно совершенствовать уровень профессионального мастерства преподавателей. 

 
Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Прогнозируемый  результат 

1. Составление перспективного  плана  

прохождения   курсов  повышения 

квалификации 

сентябрь Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2. Составление заявок по прохождению 

курсов 
август - октябрь 

Организация прохождения 

курсов 

3. Составление перспективного плана 

повышения квалификации педагогических 

кадров 

сентябрь Повышение квалификации 

1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 .Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2020/2021, в 

2021/2022 учебном году 

сентябрь Список аттестуемых 

педагогических работников в 

2020/2021, в 2021/2022 учебном 

году 

2. Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности» 

сентябрь 
Преодоление затруднений                

при написании педагогом 

самоанализа деятельности 

3. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при прохождении 

аттестации 
сентябрь-май 

Преодоление затруднений                

при написании педагогом 

заявлений 

4. Прием заявлений на прохождение 

аттестации 
сентябрь - май 

Список педагогических 

работников   
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5. Индивидуальные консультации                                             

с аттестующимися педагогами 

сентябрь - май Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 
6.Проведение открытых мероприятий 

аттестуемыми преподавателями  

 

согласно графику Материалы для экспертных 

заключений  

 
7. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

согласно графику Самоанализ деятельности 

8.Творческий отчёт преподавателей по теме 

самообразования  

 

май 

 

Обобщение педагогического 

опыта  

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1. Представление опыта на заседаниях МС в течение года Выработка рекомендаций  

2. Представление опыта на 

муниципальных, межмуниципальных, 

региональных  методических мероприятиях 

в течение года                    

(по плану) 

Анализ 

3.Представление опыта на конференциях, 

конкурсах, семинарах, фестивалях 
в течение года Анализ 

1.4.Работа с вновь прибывшими педагогами 

Цель: оказание методической помощи молодому преподавателю при становлении  

 
1 .Организация наставничества 

в течение года 
Оказание методической помощи 

2.Консультации по вопросу оформления 

документации, собеседования по 

планированию 

 

в течение года 
Правильность оформления 

школьной документации  

 

3.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений. 

 

4.Отчеты наставников о работе с 

педагогами 

апрель 

 

 

Определен перечень 

трудностей, намечены пути 

решения. 

Результативность работы 

наставников 
1.5. Проведение открытых уроков и мероприятий 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства преподавателей 

 1.Проведение открытых уроков и 

мероприятий согласно графику  

 

в течение года 
Обмен педагогическим опытом  

 

2. Конкурсы, фестивали, проекты, семинары 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся, педагогов 

Мероприятия 
Сроки Ответственные 

Творческая волонтерская площадка 

 
август Шаркунова О.Ю. 

Проект «ТерьTabulaRussie». 

Проект реализуют учащиеся и 

преподаватели художественных отделений 

Детских школ искусств г.г. Кандалакша, 

Полярные Зори, н.п. Африканда, 

п.г.т.Зеленоборский, п.г.т. Умба 

сентябрь-

ноябрь 
Мыздриков В.К. 

Областной конкурс методических 

материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди 

образовательных организаций 

 

сентябрь Шаркунова О.Ю. 



Международные  КПК «Подготовка к 

международным конкурсам 

профессионального мастерства» 

сентябрь 
Кокорина Л.В. 

 

X  открытый районный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Мой мир», 

посвященный Году народного творчества. 

 

октябрь 
Киреева Т.В. 

Шаркунова О.Ю. 

XII областной конкурс чтецов «Мы стихи 

про пап читаем» 

 

октябрь-

ноябрь 
Шаркунова О.Ю. 

Открытый районный фестиваль 

национальных культур «Мы вместе!» 

 

ноябрь Киреева Т.В. 

Xоткрытый муниципальный фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мне через сердце виден мир» 

декабрь Киреева Т.В. 

Муниципальный этап XI регионального 

конкурса ансамблей и аккомпанементов 

«Мы артисты- пианисты» 

март Емельянова Н.И. 

Юбилей ДШИ №2 
ноябрь Педагогический коллектив 

Областной смотр-конкурс театральных 

кружков любительских объединений, 

театральных студий и театров «Волшебные 

 крылья» 

 

ноябрь Шаркунова О.Ю. 

Муниципальный фестиваль педагогов – 

молодых специалистов образовательных 

организаций «Педагогический дебют» 

ноябрь 
Кокорина Л.В. 

 

Дистанционный музыкальный конкурс 

вокального и инструментального 

исполнительства «В современных ритмах» 

 

ноябрь 

Кокорина Л.В. 

Горбунов В.Н. 

 

Областная образовательно – 

воспитательная акция «Детство – 

территория добра и порядка» 

ноябрь Шаркунова О.Ю. 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Счастливый 

случай» 

 
ноябрь Галибина Ю.А. 

Дистанционный конкурс детских 

творческих работ «Для любимой мамы» 

 

       ноябрь Шаркунова О.Ю. 

Муниципальный этап  регионального 

фестиваля художественного творчества для 

детей с ОВЗ «Кораблик надежды» 

 

декабрь 

Шаркунова О.Ю. 

Областная очно-заочная  Школа юных 

балетмейстеров «Полярная звезда» 
декабрь 

Галибина Ю.А. 

Муниципальный  конкурс сольного 

исполнительства мастерства учащихся 

ДМШ, ДШИ на народных инструментах 

«Народный наигрыш»  

 

декабрь 

Кокорина Л.В. 

 

«Культурный ReForum: Вектор развития 

детских школ искусств. Создаём формулу 

успеха вместе!» 

декабрь 

Галибина Ю.А. 



Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль талантов  «STAR FEST»  

 

декабрь 
Галибина Ю.А. 

IIоткрытый  районный  фестиваль 

художественного творчества для людей                   

с ограниченными возможностями здоровья  

«Доброфест – 2020», посвященный году 

народного творчества (номинация 

«Юбилей Великой Победы»). 

 

декабрь 

Шаркунова О.Ю. 

Международный конкурс «Конспекты 

уроков» 

 

декабрь 
Педагоги 

Интернет конкурс детского рисунка и 

агитационного плаката за ЗОЖ «Нарисуй 

себя здоровым!» 

 

декабрь 

Мыздриков В.К. 

IX открытый районный конкурс 

инструментальных ансамблей «От дуэта…» 

обучающихся ДШИ и ДМШ Мурманской 

области в рамках фестиваля искусств 

«Полярные Зори – 2021» 

февраль 

Дорофеева О.Б. 

XI-й Международный Фестиваль среди 

детских и молодежных любительских 

театральных коллективов «Грани 2021» 

 

февраль 

Шаркунова О.Ю. 

Областной семинар для специалистов, 

работающих по программам 

художественной направленности 

«Цифровые технологии в художественном 

образовании: возможности и 

целесообразность» 

февраль 

Кокорина Л.В. 

 

VIII открытый районный смотр-конкурс 

исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ступени 

совершенства 2021» в рамках фестиваля 

искусств «Полярные Зори – 2021» 

февраль 

Кокорина Л.В. 

Горбунов В.Н. 

Муниципальный этап VII регионального 

конкурса сольного исполнительства на 

народных инструментах «Народные 

истоки» 

март 

Кокорина Л.В. 

Ионина О.В. 

Музыкальная гостиная «Дарите музыку 

всегда!» 
март 

Дорофеева О.Б. 

Муниципальная  научно-практическая 

конференция «Современное образование: 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации» 

 

март 

Кокорина Л.В. 

 

Международная просветительская акция 

«Всеобщий музыкальный диктант» 
апрель 

Ионина О.В. 

Дистанционный  XI муниципальный 

фестиваль детского  творчества среди 

воспитанников дошкольных учреждений 

«Планета детства» 

 

апрель 

Шаркунова О.Ю. 

Общешкольное мероприятие, посвященное 

Дню Победы в ВОВ «Победный вальс» 
май 

Киреева Т.В. 

Отчётный концерт ДШИ №2 
май 

Дорофеева О.Б.   



  
3. Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание №1 «Приоритетные задачи 

методической работы в 2021/2022 учебном 

году и отражение их в планах 

методических объединений» 

-утверждение плана методической работы 

МС; 

-обсуждение годового графика контроля 

состояния УВП; 

- составление и утверждение 

индивидуальных планов учащихся на I 

полугодие и программ выпускников 

Август Зам.директора по УВР 

Заседание №2 

-о подготовке учащихся к конкурсам; 

-об участии педагогов в конкурсах, 

проектной деятельности, конференциях, 

педагогических чтениях, фестивалях; 

-о подготовке к семинарам различного 

уровня; 

-об участии педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

-о необходимости публикаций научных и 

методических разработок преподавателей  

школы в открытой печати и сети Интернет; 

- разработка и обсуждение конкурсных 

требований; 

- обсуждение новых методических 

пособий. 

Октябрь 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Заседание №3 

- академические концерты учащихся; 

- первое прослушивание выпускников; 

- прослушивания первоклассников. 

 

Декабрь 

Зам.директора по УВР 

Заседание №4 

-анализ итогов I полугодия. 

-аттестация преподавателей в 2020-2021г 

-утверждение экзаменационных 

материалов. 

- составление и утверждение 

индивидуальных планов учащихся, 

перспективных планов по сольфеджио, муз. 

литературе  на II полугодие 

-анализ академических концертов и 

прослушиваний» 

- утверждение экзаменационных билетов 

по ДПОП «Хореографическое творчество», 

«Живопись».  

Январь Зам директора по УВР  

Заседание № 5 

- анализ итогов 3-й четверти; 

- анализ проведения «Недели музыки» Апрель Зам директора по УВР  



Заседание № 6 

-о завершении IV четверти и учебного года; 

-итоги аттестации педагогов в 2020/2021 

учебном году и подготовка материалов к 

аттестации педагогов в 2021/2022 учебном 

году; 

-итоги работы МС; 

-составление плана работы на 2021/2022 

учебный год; 
-работа преподавателей в экзаменационных 

комиссиях; 

-итоги реализации образовательной 

программы, обсуждение направлений и 

задач на следующий год. 

Май Зам директора по УВР  
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