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  3.2. Исключительно важную методическую работу проводит 

преподаватель в предметных комиссиях. Такой вид работы является и 

средством самоконтроля и способом взаимообмена наиболее удачными, 

результативными методами работы с коллегами школы. 

3.3.   Интересна и полезна форма методической работы как наставничество 

молодых педагогов. Её цель состоит в том, чтобы всесторонне помочь 

преподавателю с малым опытом работы. Например, работа с 

документацией: заполнение журнала, личных дел учащихся, дневника 

учащегося, составление репертуарного плана, характеристики учащегося 

на конец года, знакомство с репертуаром школы, планирование учебно-

методической и внеурочной работы класса, работы с родителями.  

3.4.  Высшей формой организации методической работы является 

проведение школьных и отделенческих творческих лабораторий, 

школьных педагогических конференций, творческих отчетов 

преподавателей, которые имеют неисчерпаемые возможности для 

активизации педагогического мышления и обмена педагогическим 

опытом. 

3.5.     Совместные мероприятия с преподавателями средних специальных 

и высших заведений помогают решать те или иные профессиональные 

задачи. 

3.6.       В план методической работы включаются такие формы работы как: 

� Издание учебных и методических пособий, авторских нотных 

сборников; 

� Рефераты; 

� Обобщение опыта работы педагогов; 

� Целостная тематическая разработка уроков или одной из его 

составляющих частей (объяснение нового материала, проверка 

домашнего задания, закрепление полученного материала, 

обработка конкретных технических приемов, работа над 

кантиленой, многоголосием, ансамблем и т.д.); 

� Вида и формы повышения профессиональной квалификации и 

профессиональной подготовки преподавателя (курсы, семинары, 

стажировки, обучение в ВУЗе и т.д.) 

3.7.   Особое место в методической работе школы принадлежит школьному 

методическому уголку.  Наряду с методическими разработками, 

сообщениями, обобщением опыта педагога, докладами преподавателей 

можно включить и выпускные доклады, рефераты, анализ музыкальных 

произведений, выполняемый учащимися по предметам, а также наиболее 

интересные сценарии по проведению внеклассных мероприятий. В 

методическом уголке желательно иметь программы, планы-конспекты 



уроков, видео- и аудио - записи открытых и интересных уроков, концертов 

отделений, общешкольных и выездных концертов, записи встреч с 

интересными людьми, творческими коллективами и преподавателями 

школ искусств района, края, региона и т.д. 

3.8.  Важнейшей формой методической работы коллектива педагогов 

является обобщение выступлений учеников на зачетных вечерах, 

экзаменах, концертах, подведение итогов контрольных уроков. Особое 

место имеет значение детального обсуждения итогов выпускных 

экзаменов, а также приемных экзаменов в средние специальные учебные 

заведения.  

3.9.     Интересной формой работы является дифференцирование учащихся 

школы – создание перспективной группы детей. Для этой группы 

разрабатывается учебный материал повышенной трудности, 

разработанный на заседаниях предметной комиссии и утвержденный 

директором. Их силы должны быть направлены на изучение большего 

количества произведений, исполнение более сложных произведений, 

превышающих рамки репертуара данного класса. Эта форма работы 

позволяет осуществить в полной мере индивидуальный подход к 

музыкальному развитию учащегося, а также выйти на профессиональную 

работу с ним. Показателем профессионального роста учащихся являются 

результаты академических концертов, поступление в ССУЗ.  

 

4. Порядок формирования методобъединения.                          

Его состав и делопроизводство. 

4.1. Состав методобъединения утверждается приказом директора 

ДМШ сроком на один год. Из его состава избирается открытым 

голосованием секретарь. 

4.2. Работа методобъединения проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы, после его 

рассмотрения его на заседании методобъединения, утверждается 

директором школы. 

4.3. Каждый член методобъединения обязан посещать все заседания 

методобъединения, точно и своевременно выполнять запланированные 

мероприятия. 

4.4. Заседания методобъединения оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем методобъединения. 

4.5. Председатель методобъединения должен организовать 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги 

проверки ставить на обсуждение методобъединения. 



4.6. Журнал взаимопосещения, журнал концертно-лекционной 

деятельности, рефераты и доклады преподавателей являются 

отображением методической работы в ДШИ. 

4.7. Протоколы методического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах учебного заведения и сдаются 

по акту при приеме и сдаче дел ДШИ. 

 

 

 

 

 

 

 


