
Санкт-Петербургское государе! венное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга»

УТВЕРЖДАЮ П РИ НЯТО

ПЛАН

РАБОТЫ  М ЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

на 2020-2021 учебный год



«Организации и проведение методических выставок произведений художников для учащихся школы с
последующими мастер-классами, экскурсиями, собеседованиями»

Ответственные за направления работы:

Председатель методического совета -  Серова Н. Ю.

Заместитель председателя методического совета -  Изотова О.А.

1. Подготовка семинара по обсуждению плана работы выставочного зала и реализация программы «Художник и методика 

преподавания».

2. Руководство и сопровождение проектов

- выставки произведений художников -  Ремишевский В.Б.;

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

- организация экскурсий по выставкам -  Сидоренко О.В.

3. Пополнение фонда методических работ преподавателей -  Серова 11.Ю.

4. Информация о городских и международных конкурсах и выставках детского творчества -  Голубева В.А.

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 Серова Н.Ю.

Методическая тема школы на 2020-2021 учебный год



План работы на 2020-2021 учебный год

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный

август 1. Организационное совещание методического совета:
-подведение итогов анализа работы школы за 2019-2020 учебный год
- корректировка и утверждение плана работы школы на 2020-2021 учебный год
- планирование и организация проведения Мастер-класс по графике «Я рисую лето», в рамках 
районного праздника «В царстве школьных наук». Дня знаний.
- разработка материалов для дистанционного ведения уроков. Методические требования и 
методическая помощь в создании материалов.
- просмотр, отбор работ учащихся для проведения онлайн выставки «По небесной радуге за 
пределы мира», посвященной 215 - летию датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена.
- просмоф, озбор работ учащихся для проведения Юбилейной ретроспективной выставки 
работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвящённой 50-летию школы.

Серова H.IO.

Григоренко С. М. 
Серова II.Ю.

Ремишевская Р. X. 

Кувайкина С.М.

Сентябрь 1. Организационное совещание методического совета:
2. Рассмотрение и утверждение учебных программ бюджетного и общеэстетического 

отделения»
3. Консультативно-методическая помощи преподавателям в подготовке
к аттестации в 2020 году. Обсуждение нового экспертного заключения дзя прохождения 

аттестации преподавателей.
4. Подготовка к проведению Мастер-класс по живописи для учащихся СОШ 
Кронштадтского района, детей школьного возраста с ограниченными возможностями и 
учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «За окном сентябрь».
160-лстие русского пейзажиста Исаака Левитана
5. Просмотр и отбор работ учащихся для участия во Всероссийском конкурсе детского 
творчества "Зримые образы музыки Чайковского" г. Санкт-Петербург

Серова Н.Ю.

Кувайкина С.М. 
Серова Н.Ю.

Голубева В.А.

Серова Н.Ю.

Голубева В.А. 
Ремишевский В.Б.



Октябрь 1. Методический совет
-анализ просмотра учебных работ учащихся за I четверть
- обновление и утверждение фондов оценочных средств по учебным предметам.

2. Просмотр и отбор работ учащихся для проведения выставки «Сказки с грядки», по 
мотивам сказки Джанни Родари «Приключение Чиполино». 100 -летие итальянского 
детского писателя Джанни Родари32. Обсуждение методов обучения учащихся младших 
классов в рамках анализа адаптации к условиям обучения учащихся первого года обучения

Голубева В.А. 
Ремишевская Р. X.

Григоренко С.М. 
Изотова О.А.

Голубева В.А

Ноябрь Показание методической помощи молодым преподавателям. Григоренко С.М.

2.Обсуждение различных гем для проведения мастер-классов, посвященных Дню матери. Изотова О. А

3. Обсуждение концепции проведения Новогоднего дефиле в старших классах Ремишевская Р. X.

4.Обсуждение концепции выставки работ учащихся младших классов «Рождество в 
I Тетербурге».

Серова Н.Ю.

5.Подготовка к проведению мастер-класса для учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина по 
батику.

Серова II.Ю. 
Минаев С. Д.

6. Подбор материала, обсуждение сценария, подготовка к проведению Интерактивного 
праздника для учащихся СОШ Кронштадтского района, детей школьного возраста с 
офаниченными возможностями и учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Дворцовые 
тайны», с тематической беседой, викторинами, квестами.

Голубева В.А. 
Сидоренко О. В.

Декабрь 1. Обсуждение и отбор работ к выставке работ учащихся младших классов «Рождество в 
11етербурге».

Григоренко С.М. 
Изотова О.А.

2. Сбор. проверка и редактирование материалов для публикаций.

3. 11росмотр и отбор работ учащихся для выставки «Безопасность глазами детей».

Ремишевская Р.Х. 
Серова Н.Ю.

Кувайкина С.М.



Январь 1. Методический совет
- анализ методической работы за 1 полугодие (просмотр)
- результаты работы по оптимизации качества подготовки учащихся к конкурсам
- анализ
2. Семинар-практикум по организации работы с родителями.

Серова Н.Ю. 
Кувайкина С.М.

Серова 11.Ю.
Февраль 1. Консультативно-методическая помощь преподавателям в постановке экзаменационных 

натюрмортов для проведения итоговой аттестации выпускников, определение тем по 
станковой композиции и декоративной композиции.

2. Промежуточный контроль посещения уроков молодых преподавателей.

3. Обсуждение Положений о внутришкольных конкурсах и выставках на 2021-2022 учебный 
год.

Кувайкина С.М. 
Серова Н.Ю.

Серова Н.Ю. 
Ремишевская Р. X.

Март 1. Планирование и проведение открытых уроков для родителей учащихся младших 
классов ДХШ им. М.К. Аникушина ».

2. Предварительный просмотр итоговых работ учащихся выпускных классов

Серова Н.Ю.

Кувайкина С.М. 
Изотова О.А

Апрель 1. Методический совет
- анализ итогов просмотра работ учащихся за III четверть
- анализ проведения открытых уроков для родителей учащихся младших классов

Серова Н.Ю. 
Кувайкина С.М.

Май 1. Методический совет:
- подготовка материалов для педагогического совета
- подведение итогов учебного года
- итоговый просмотр работ учащихся
- подготовка методических материалов для работы на пленэре

Серова Н.Ю.

Кувайкина С.М. 
*

Изотова О.А.

Июнь 1. Методический совет:
- подведение итогов просмотра пленэрных работ, подготовка отчетной выставки
- анализ методической работы за 2020-2021 учебный год
- рассмотрение и утверждение единой методической темы на 2021-2022 учебный год.

Кувайкина С.М. 
Изотова О.А.


