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  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО  

«Норильская детская  

художественная школа» 

___________Т.В.Мозговая 

Приказ № от 01.09.2022г. 

План методической работы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

Основные направ-

ления методической 

деятельности 

Дата проведе-

ния 

Вид методической  

деятельности 
Тема 

Ответствен-

ный 

1. 
Работа с педагогиче-

скими кадрами. 
В течении года 

Консультативная по-

мощь. 

Организация и проведение консультацион-

ной работы по вопросам учебно-

методической деятельности, составления 

КТП и рабочих программ по учебным дис-

циплинам, корректировка программ. Мето-

дическое сопровождение профессиональной 

деятельности молодых специалистов. 

Мороз Н.А. 

2. 

Повышение каче-

ства и эффективно-

сти образовательно-

го процесса. 

Ноябрь 2022г. 

Организация и прове-

дение методических 

семинаров. 

Региональный методический семинар-

практикум для преподавателей художе-

ственной школы, художественных отделе-

ний школ искусств Тема: «Приобщение детей 

к культурному наследию родного края на уроках 

композиции  и ДПИ». 

Мороз Н.А., 

преподаватели 

Март 2023г. 

Краевой методический семинар-совещание 

директоров и преподавателей детских худо-

жественных школ и художественных отде-

лений школ искусств. Тема: «Пленэр в ком-

позиции». 

Мороз Н.А. 
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3. 

Повышение уровня 

квалификации пе-

дагогических кад-

ров. 

В течение года. 

Организация, консуль-

тативная помощь и со-

провождение. 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий на соответствие квалификаци-

онной категории. 

Организация и обучения преподавателей на 

курсах повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки по проблемам 

профильного обучения. 

Подготовка участия преподавателей в го-

родском методическом семинаре, регио-

нальном методическом семинаре-

совещании. 

Организация и проведение обучающих ма-

стер-классов для преподавателей ведущими 

специалистами. 

Мороз Н.А. 

4. 
Представление пе-

редового педагоги-

ческого опыта. 

В течение года 

Организация, консуль-

тативная помощь и со-

провождение. 

Организация и проведение открытых уроков 

преподавателями (по отдельному графику) 
Мороз Н.А. 

Экспертная оценка ме-

тодических материа-

лов. 

Подготовка публикаций методической дея-

тельности. 

Мороз Н.А., 

преподаватели. 

Помощь в организации 

и проведении. 

Организация и проведение мастер- классов 

(по запросу) 

Мороз Н.А., 

преподаватели. 

Подготовка методиче-

ских материалов. 
Участие в профессиональных конкурсах. 

Мороз Н.А., 

преподаватели. 

5. 
Инновационная и 

проектная деятель-

ность 

01.09 2021г.- 

31.12.2023г. 

Реализация социокуль-

турных и творческих 

проектов. Организация 

выставок по проектам. 

Реализация социокультурного проекта «АРТ 

подготовка» 
Мороз Н.А. 

6. 

Взаимодействие с 

КГБ ПОУ «Нориль-

ский колледж искус-

ств» 

в течение года 

Организация и прове-

дение производствен-

ной практики студен-

тов КГБ ПОУ «Но-

рильский колледж ис-

кусств» 

Производственная учебная и педагогическая 

практика студентов КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» отделения «Декоративно 

прикладное искусство и народные промыс-

лы» по виду «Художественная резьба по ко-

сти» и «Вышивка бисером». 

Мороз Н.А. 

Попова В.А. 
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7. 

Взаимодействие с 

КГБ ПОУ «Красно-

ярское художе-

ственное училище 

(техникум) 

им.В.И.Сурикова» 

03.2023г. 

Развитие деятельности 

по интеграции, научно-

методическому обес-

печению развития об-

разовательной среды. 

Представление методической экспозиции на 

Краевом методическом семинаре-совещании 

преподавателей детских художественных 

школ и художественных отделений школ 

искусств. 

Мороз Н.А. 

8. 

Организация рабо-

ты научно-

методического сове-

та школы. 

Октябрь 2022г. Методическое сопро-

вождение учебного 

процесса, обеспечение 

контроля и анализа ре-

зультатов исполнения 

плана методической 

работы. 

Согласование рабочих программ по учеб-

ным предметам. Утверждение календарно-

тематических планов. 

Мороз Н.А. 

Октябрь 2022г. 
Согласование и утверждение фондов оце-

ночных средств. 
Мороз Н.А. 

Декабрь 2022г. 
Анализ методической работы по итогам 

первого полугодия. 
Мороз Н.А. 

Май 2023г. 
Анализ методической работы по итогам го-

да. 
Мороз Н.А. 

9. 
Организационная 

работа с одаренны-

ми обучающимися. 

Март 2023г. 

Проведение обучаю-

щих занятий и мастер-

классов для учащихся 

старших классов до-

полнительных пред-

профессиональных 

программ в области 

изобразительного ис-

кусства. 

Профильная школа для учащихся старших 

классов школы. 
Мороз Н.А. 

В течении года 

Сопровождение ода-

ренных детей в период 

обучения и подготовка 

к поступлению в учре-

ждения, реализующие 

профессиональные 

программы в области 

изобразительного ис-

кусства 

Участие в заочных и очных конкурсах по 

художественному творчеству. 
Мороз Н.А. 
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10. 
Обеспечение каче-

ства учебного про-

цесса. 

Декабрь 2022г.- 

Май 2023г. 

Контроль за качеством 

учебного процесса. 

Проведение просмотров по итогам работы за 

полугодие по всем учебным дисциплинам. 
Мороз Н.А. 

 

Приложение 1 

Консультативная помощь преподавателей НКИ перспективным учащимся школ 

Фамилия учащегося Класс Образовательное учреждение Ф. И.О. преподавателя Ф. И.О. куратора 

Лепешева Арина 10 «П» МБУ ДО «НДХШ» Мороз Н.А. Мусина Е.С. 

Козлова Алена 3 «Ж» МБУ ДО «НДХШ» Христич Л.Н. Мусина Е.С. 

 

Приложение 3 

Выявление одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их дальнейшего профессионального роста и 

определения их в профессии. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки и место  

проведения мероприятия 

Ответствен-

ные 

1. Профильная школа март 2023г. МБУ ДО «НДХШ» Мороз Н.А. 

2. Участие в очных и онлайн конкурсах различного уровня для одарен-

ных детей 
В течение года 

Мороз Н.А. 

Мозговая Т.В. 

3. Участие в Краевом конкурсе учебных работ. март 2023г. МБУ ДО «НДХШ» Мороз Н.А. 

4. Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Се-

верная палитра» 
март 2023г. Федотова Н.Г. 

5. Участие в отборе на получение стипендии благотворительного фонда 

«Новые имена» имени Иветты Вороновой  
По запросу Мороз Н.А. 

 


