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Методическая тема школы на 2016-2017 учебный год

«Переоборудование методического кабинета школы, внесение изменений в систему использования 
преподавателями методических, учебных пособий, методической литературы, материалов для показа для работы

с учащимися»

Ответственные за направления работы:

Председатель методического совета -  Кувайкина С.М.

Заместитель председателя методического совета -  Изотова О.А.

1. Подготовка семинара по обсуждению плана работы методического кабинета и реализация программы «Методика 

преподавания в художественной школе».

2. Руководство и сопровождение проектов

- выставки произведений художников -  Ремишевский В.Б.;

- организация мастер-классов - Голубева В.А., Изотова О.А.;

- организация экскурсий по выставкам -  Сидоренко О.В.;

3. Пополнение фонда методических работ преподавателей -  Кувайкина С.М.

4. Информация о городских и международных конкурсах и выставках детского творчества -  Еремеева О.В.

5. Методическая помощи молодым преподавателям -  Григоренко С.М., Изотова О.А., Кувайкина С.М.

6. Сопровождение городских методических мероприятий -  Кувайкина С.М.

7. Анализ образовательных программ -  Серова Н.Ю.

8. Оказание помощи в подготовке педагогических совещаний — Кувайкина С.М., Серова Н.Ю.



План работы на 2016-2017 учебный год

Месяц Мероприятие Ответственный

Сентябрь 1. Организационное совещание методического совета:
- цели и задачи методического совета школы
- корректировка и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год
- распределение обязанностей.

Кувайкина С.М.

2. Рассмотрение и утверждение откорректированной и уточненной преподавателями школы 
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись».

Серова Н.Ю.

3. Методическое совещание в Учебно-методическом центре образования в сфере культуры и 
искусства.

Кувайкина С.М. 
Серова Н.Ю.

Октябрь 1. Обсуждение хода работы над методической темой школы (Выставка -  мастер-класс -  
обзорная экскурсия для всех возрастов учащихся).

2. Рассмотрение и отбор работ учащихся для участия во Втором региональном конкурсе 
детского художественного конкурса в области «Скульптура» - «Звук и форма»

Голубева В.А. 
Ремишевский В.Б. 

Сидоренко О.В. 
Сидоренко В.Г. 
Голубева В.А.

3. Обновление и утверждение фондов оценочных средств по учебным предметам. Хмыст Е.П.

4. Мастер-класс Заслуженного художника Российской Федерации Латифа Казбекова 
«Акварель»

Ремишевский В.Б.



Ноябрь 1. Оказание методической помощи молодым преподавателям.

2. Обсуждение методов обучения учащихся младших классов и подготовка их для участия 
во втором этапе городского конкурса «Я уже артист».

3. Организация «круглого стола» преподавателей школы с преподавателями Санкт- 
Петербургского художественного лицея им. Иогансона «Методы развития художественного 
мышления».

Григоренко С.М.
Изотова О.А. 

Григоренко С.М.
Мухина Е.В. 

Островская Ж.Н.

Серова Н.Ю.

4. Мастер-класс художника-графика Игоря Ганзенко «Иллюстрация в книгах» Ремишевский В.Б.

5. Отбор среди учеников школы участников 20-го регионального юношеского конкурса 
им. И.Е.Репина «Художник и театр»

Кувайкина С.М. 
Еремеева О.В.

Декабрь 1. Просмотр конкурсных работ учащихся по предмету «Живопись» для участия в 
методическом смотре-конкурсе «Лучший скульптурный этюд». Конкурс проводит Учебно
методический центр развития образования в сфере культуру и искусства.

Сидоренко В.Г. 
Голубева В.А.

2. Обсуждение результатов «круглого стола». Кувайкина С.М.

3. Сбор, проверка и редактирование материалов для публикаций.

4. Творческая встреча с художником Николаем Домашенко «Книжная графика»

Ремишевская Р.Х.
Минаев С.Д. 

Кувайкина С.М.

Январь 1. Методический совет
- анализ методической работы за 1 полугодие (просмотр)
- результаты работы по оптимизации качества подготовки учащихся к конкурсам

Серова Н.Ю. 
Кувайкина С.М.

2. Семинар-практикум по организации работы с родителями. Серова Н.Ю.



Февраль 1. Консультативно-методическая помощи преподавателям в подготовке к аттестации в 2018 
году.

Кувайкина С.М. 
Серова Н.Ю.

2. Промежуточный контроль посещения уроков молодыми преподавателями. Серова Н.Ю.

3. Просмотр работ учащихся для участия во Всероссийском конкурсе детского творчества 
«Россия мой дом, моя жизнь»

Кувайкина С.М.

Март 1. Анализ итогов просмотра работ учащихся 1-3 классов за 3-ю четверть, уточнения и 
дополнения к программам.

Серова Н.Ю.

2. Методический совет «Требования к планированию и проведению уроков в ДХШ. 
Подготовка открытого урока».

Кувайкина С.М. 
Изотова О.А.

3. Просмотр работ учащихся, выдвигаемых на конкурс Правительства Санкт-Петербурга 
«Юные дарования 2017».

Изотова О.А.

Апрель 1. Методический совет: обсуждение Положений о внутришкольных конкурсах и олимпиадах 
на 2018-2019 учебный год. Кувайкина С.М.

2. Открытый урок преподавателя Изотовой О.А. «Декоративная композиция в 8 классе 
ДХШ»

3. Рассмотрение и утверждение единой методической темы на 2017-2018 учебный год.

Изотова О.А.

Серова Н.Ю. 
Кувайкина С.М.

Май 1. Итоговый просмотр дипломных работ учащихся. Серова Н.Ю.

2. Методический совет:
- подготовка материалов для педагогического совета Кувайкина С.М.



- подведение итогов учебного года
- отчеты преподавателей, самоанализ, индивидуальное планирование, повышение 
методического мастерства.

Изотова О.А.

Июнь 1. Методический совет:
- рассмотрение рабочих программ на 2017-2018 учебный год
- анализ методической работы за 2016-2017 учебный год
- планирование работы методического совета на 2017-2018 учебный год

Кувайкина С.М. 
Изотова О.А.


