
приложение 2  

 

 

План работы  

Методического совета  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск 

«Детская школ искусств»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Основные задачи Методического совета: 
 

1. Содействие обновлению содержания образовательного процесса, развитию и 

совершенствованию педагогического мастерства работников. 

2. Определение приоритетных направлений методической деятельности МАУДО ДШИ, в том 

числе инновационной деятельности, направленной на обеспечение качества и развитие 

содержания образования. 

3. Руководство и координация деятельности методических объединений в обеспечении качества и 

развития содержания образования. 

4. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно-распорядительных 

документов (дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств, положения и др.). 

5. Организация консультативной помощи педагогическим работникам; оказание помощи в 

профессиональном становлении молодых специалистов. 

 

Дата  Содержание работы Ответственные 

25.08.2021 1.Анализ проблем и результатов методической 

работы в Учреждении  за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Утверждение плана методической работы в 

3.Организация работы методических 

объединений. Обсуждение и утверждение  

планов работы методических объединений. 

методист 

зам. директора по  

МР и ПД 

 

 

02.11.2021 

 

1.Требования и сроки, предъявляемые к 

ведению школьной документации 

(индивидуальные планы преподавателей, 

КТП, журналы). 

2.Утверждение Положений школьных 

конкурсов, проводимых в МАУДО ДШИ в 

2020-2021 уч. году. 

заместители 

директора 

зав. отделениями 

руководители МО 

 

12.01.2022 

 

1. Анализ итогов методической,  учебной  и 

концертно - творческой работы за I полугодие. 

Обсуждение плана работы на II полугодие. 

2.Итоги участия ДШИ  в Областном рейтинге 

учреждений дополнительного образования 

(ДШИ, ДМШ, ДХШ) Томской области в сфере 

культуры. 

3. Мониторинг готовности УМК по каждому 

предмету УП. 

4. Утверждение  Положений о 

внутришкольных конкурсах и олимпиадах на 

2021-2022 уч. год 

методист 

зам. директора по  

МР и ПД 

руководители МО 

 



06.04.2022 1.Методическое содержание методического 

кабинета 

2.Подготовка к Педагогическим чтениям 

(июнь). 

3.Рассмотрение и одобрение дополнительных 

общеобразовательных программ и программ  

учебных предметов. 

методист 

зам. директора по 

МР и ПД 

зав. отделениями 

руководители МО 

15.06.2022 1.Анализ выполнения плана  работы 

Методического совета за 2021-2022 учебный 

год (информация председателя МС). 

2.Анализ методической работы за прошедший 

учебный год: анализ работы МО; отчеты 

руководителей МО. 

3.О задачах и перспективах планирования 

работы МС на 2022-2023 учебный год (обмен 

мнениями). 

методист 

зам. директора по 

МР и ПД 

зав. отделениями 

руководители МО 

 

 

 

 

председатель МС МАУДО ДШИ 

зам. директора по МР и ПД                                                                                Е.П. Скорниченко  


