
Пояснительная записка 

 

Цель методической работы в ДМШ им. Р.М. Глиэра: совершенствование профессиональной компетенции 

преподавателей, как условие повышения качества образовательного процесса в нашем учреждении. 

Задачи методической деятельности на 2020-2021 учебный год: 

- Расширение взаимодействия и сотрудничество с другими образовательными учреждениями области; 

- Участие в конкурсе профессионального мастерства, конкурсе методических разработок; 

- Разработка и развитие системы работы с одарёнными детьми; 

- Создание портфолио преподавателей; 

- Расширение работы по созданию преподавателями учебно-методических материалов: методических разработок, 

методических рекомендаций, методических пособий, нотных материалов, наглядных материалов, публикаций 

преподавателей; 

- Формирование и систематизация методических знаний; 

- Совершенствование программного обеспечения образовательного процесса; 

- Обобщение и распространение педагогического опыта; 

- Мотивирование преподавателей на самообразование и повышение их профессионального уровня. 

В соответствии поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства преподавателей (педагогических работников). 

2. Аттестация педагогических работников; 

3.Индивидуально-методическая, исследовательская деятельность преподавателей; 

4. Работа педагогического, методического совета МАУ ДО ДШМ им. Р.М. Глиэра. 

Содержание: 

1. Повышение профессионального мастерства 

1.1. Курсы профессиональной переподготовки (КПК) -6 

2.  Участие преподавателей в экспертной работе - 19 

3. Мастер-классы (проведение, посещение и участие) - 22 

4. Конференции, форумы, лекции, семинары, вебинары (участие, посещение) - 18 

5. Профессиональные конкурсы - 33 

6. Мероприятия в рамках городской афиши управления культуры и плана областного методического  

центра для преподавателей ДМШ, ДШИ города и области. 

Из опыта методической работы ДМШ им. Р.М. Глиэра - 13 



7. Публикации 

Авторские разработки, методические материалы, опубликованные в составе сборников, на порталах или сайтах 

преподавателями школы - 24 

Выводы 

Методические объединения ДМШ им. Р.М. Глиэра (фортепианный отдел, отдел хорового образования, отдел струнно-

смычковых инструментов, отдел духовых и ударных инструментов, отдел народных инструментов, отдела музыкального 

фольклора, отделение общего курса фортепиано, отдел преподавателей теоретических дисциплин) выполняют следующие 

функции: 

- реализация задач методической работы; 

- подготовка и проведение школьных методических мероприятий; 

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- определение путей устранения недочётов в знаниях учащихся. 

Преподаватели нашей школы участвуют в методических мероприятиях различного уровня, проводят открытые уроки, 

мастер-классы, выступают с методическими сообщениями и докладами, разрабатывают программы, методические 

разработки, проходят курсы повышения квалификации. 

В методической работе школа продолжает использовать различные формы организации данной деятельности: 

педагогические советы, методические советы; методические объединения, творческие проблемные группы, педагогические 

чтения, творческие отчёты, семинары, практикумы. 

Информационно-методическая помощь преподавателям оказывалась согласно плану методической работы: 

- предоставление педагогическим работникам необходимой    информации по основным направлениям развития 

дополнительного образования; 

- корректировка образовательных программ в разделах «Формы и методы контроля, система оценок» и «Методическое 

обеспечение учебного процесса»; 

- поиск новых педагогических технологий; 

- изучение и анализ учебно-методической литературы по проблемам обучения и воспитания детей в современных 

условиях. 

Огромную роль в совершенствовании профессионализма преподавателей играет участие в мастер-классах. Преподаватели 

школы со своими учениками принимали участие в мастер-классах, проводимых в рамках курсов повышения квалификации 

по различным специальностям. Всего за отчётный период преподаватели школы посетили 16 мастер-классов. 



Одной из форм по изучению и распространению перспективного педагогического опыта являются тематические 

открытые уроки, которые регулярно проводились в течение учебного года на различную тематику. За учебный год 

преподавателями школы проведено 14 открытых уроков. 

Кроме того, преподаватели нашей школы принимают активное участие в экспертной деятельности в качестве членов 

жюри различных конкурсов и фестивалей -17. 

 

№  1. Повышение профессионального мастерства 

Курсы повышения квалификации 
Ф.И.О. преподавателя 

Результат 

1 Повышение квалификации. Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 

(СПбГИК) в 2020 году в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры «Актуальные методики работы с 

хором» Санкт-Петербург 01 сентября 

Синиченкова Е.В. 

Сертификат о 

прохождении курсов 

онлайн 

2 Обучение по программе повышения квалификации «Методическая работа преподавателя 

ДШИ в новой реальности» 15-22 декабря - 20 февраля  

Никитенко И.М. 

Сертификат о 

прохождении курсов  

3 Курсы повышения квалификации по проекту 

«Творческие люди» СГК им. Л. В. Собинова с 24 февраля по 06 марта 

 

Королева А.А. 

Удостоверение  

4 Удостоверение Дистанционная часть обучения по программе «Художественное 

образование»  

Обучения по программе «Художественное образование»  

регистрационный номер 0316 

регистрационный номер 0318 

регистрационный номер 0317           

 

с 25 октября 22 июня 

Олейник Ю. П. 

Остапцова Т. Н. 

Сухов А. Ю. 

Медведев Н.А. 

Короткова Е. С. 

Воронкова Ю. С. 

Чернова А.Н. 

Шпак Л.Н. 

Ридель И.А. 

Мартынова С.А. 

Муровская И.Ю. 

Маркова Л.П. 

Удостоверение КПК 



5 Обучение по курсу «Концептуальные основы и содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения как гарантов качества образования в 

Российской Федерации» - в объёме 12 часов 

Паршина Ю.А. 

Сертификат 

6 Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Художественное образование (по видам искусств)», 72 уч. ч. Срок обучения: 

15.02.2021 - 15.06.2021 

Кабакина  А.Е. 

Удостоверение 

2. Экспертная работа преподавателей 

1 Работа в составе экспертной группы по установлению квалификационных категорий 

педагогическим работникам образовательных организаций Калининградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и искусства ГБУ КО ОМЦ  

  сентябрь-май 

Крячкова И.С. 

Костромина Л.Б. 

Надопта Н.Г. 

Федорук Я.Я. 

Лебедева Т.В. 

2 Работа в качестве члена жюри Структурное подразделение КОМК С.В. Рахманинова. Восьмой 

Областной конкурс по сольфеджио и музыкальной литературе «Мир русского романса» 

Февраль 2021 

Крячкова И.С. 

3 Член жюри III Областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах и гитаре 

«В кругу друзей»     город Полесск 20 февраля 

Поползин В.А. 

4 Работа в качестве члена жюри структурное подразделение КОМК С.В. Рахманинова. Восьмой 

Областной конкурс по сольфеджио и музыкальной литературе «Мир русского романса» 

Февраль  

Крячкова И.С. 

 

5 Подтверждение звания народного вокального ансамбля «Виктория» 

ДК Чкаловский 6 октября 

Близненко Д.А.  

Член аттестационной 

комиссии 

6 Работа в составе экспертной группы по установлению квалификационных категорий 

педагогическим работникам образовательных организаций Калининградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и искусства ГБУ КО ОМЦ   

Курьянович Н.А. 

Член аттестационной 

комиссии 

7 Член жюри III Областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах и гитаре 

«В кругу друзей»  г. Полесск 20 февраля 

Поползин В.А. 

Медведев Н.А. 

8 Член жюри муниципального этапа областного конкурса-фестиваля «Звезды Балтики» ноябрь 

2020  

Остапцова Т.Н.  



9 Член жюри VIII Областного конкурса – фестиваля фортепианной и вокально-хоровой музыки 

Д.Б. Кабалевского онлайн Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Храброво, ул. А. 

Невского, 13 с 15 - 24 декабря  

Суслова И.В. 

10 Член жюри 2-го Открытого фестиваля-конкурса «Попоём-попляшем» 

МАУКДК «Чкаловский» 21 ноября 

Сирота Е.Н. 

 

11 Областной академический конкурс учащихся класса гитары 6 декабря  Медведев Н.А. 

12 Председатель жюри областного академического концерта обучающихся на народных 

инструментах г. Пионерск      6 февраля 

Медведев Н.А. 

13 Член жюри конкурса «Народные мелодии» МБУДО ДМШ,  город Славск, 29 марта Поползин В.А. 

 

14 Члены жюри внутришкольного конкурса «Фортепиано в удовольствие», апрель Арутюнян А.Г.  

Маркова Л.П.,  

Тарушкина О.В. 

15 Член жюри Областного конкурса исполнителей классической музыки «Музыка души» 

 

Родионов А.А. апрель 

16 Член жюри международного педагогического   портала «Солнечный свет» и оказала 

профессиональную помощь в оценивании работ.  16 марта 

Галямова Н.Н.  

 Сертификат   

17 Работа в жюри IV Областного конкурса  «Диалог  культур, диалог искусств» в МБУ ДО « 

ДШИ» п. Янтарный Калининградской области. 

Галямова Н.Н. 

Благодарственное 

письмо 

18 Работа в составе жюри V Международный детский и юношеский  фестиваль «Янтарная 

карусель»  апрель  

Лебедева Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

19 Благодарственное письмо Работа в составе жюри III Областной конкурс танцевальной 

музыки «От Гавота до Фокстрота» май  

Лебедева Т.В. 

3. Мастер-классы (проведение, посещение и участие) 

1 VII областной семинар преподавателей хоровых дисциплин «Хоровое искусство - традиции и 

современные тенденции» Доклад «О принципах вокальной работы с хором старших классов 

«Радость» ДШМ им.Р.М.Глиэра», 01 февраля 

Синиченкова Е.В. 

семинар ZOOM 

 



2 Мастер-класс «Учись, учась у народа» (на примере ученицы Шевской А.) в рамках школы 

клубного работника областного дома народного творчества. г. Черняховск, 2 октября 

Близненко Д.А.  

3 Мастер-классы преподавателя Московской государственной консерватории Титовой Татьяны 

Геннадьевны в рамках дистанционной творческой школы Мастер-классы специалистов 

Фонда «Новые имена» в рамках творческой школы «Балтийская палитра - 2020» 

Терехова Полина  

Михмель Катя (пр.Мартынова С.А.) с 28.11по 8.12. 2020г. 

Глибка З.И. 

Данченко И.В. 

Корогодина С.Ю. 

4 Мастер-класс «Учись, учась у народа» в рамках школы клубного работника областного дома 

народного творчества. Г. Светлый   11 октября  

Близненко Д.А. 

5 Мастер-класс по вокалу «Учись, учась у народа» в рамках школы клубного работника 

областного дома народного творчества. Г. Зеленоградск      23 октября 

Близненко Д.А. 

6 Мастер-классы научно-практической конференции «Достояние России. Искусство и культура 

– детям»  30 часов 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат 

7 Вебинар профессора РАМ им. Гнесиных О.Л. Берак «Освоение ритма в меняющемся мире» - 2 

часа, 31 января 

Синкевич Н.М. 

сертификат 

8 Всероссийский форум специалистов художественного образования «Достояние России. 

Искусство и культура - детям». Научно-практические конференции и мастер-классы, 14 часов, 

сертификат. 28-31 октября 

Синкевич Н.М., 

слушатель  

 

9 Проведение курсов повышения квалификации в группе струнно-смычковых инструментов по 

программе «Музыкальное искусство» для ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр сферы 

культуры и искусства» т. Воронеж. 05 февраля 

Данченко И.В. 

Удостоверение 

 

10 VII областной семинар преподавателей хоровых дисциплин «Хоровое искусство — традиции 

и современные тенденции»  Семинар ZOOM Доклад «О принципах вокальной работы с 

хором старших классов «Радость» ДШМ им.Р.М.Глиэра»,  01 февраля 

Синиченкова Е.В. 

Синкевич Н.М. 

слушатель 

11 Всероссийский форум специалистов художественного образования «Достояние России. 

Искусство и культура - детям». Научно-практические конференции и мастер-классы, 14 часов, 

сертификат. 28-31 октября 

Синиченкова Е.В.  

 

12 31.01.2021 – Вебинар профессора РАМ им. Гнесиных О.Л. Берак «Освоение ритма в 

меняющемся мире» - 2 часа, сертификат. 

 

13 Проведение курсов повышения квалификации в группе струнно-смычковых инструментов по 

программе «Музыкальное искусство» для ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр сферы 

Данченко И.В. 

Удостоверение 



культуры и искусства» т. Воронеж. 05 февраля 

14 Мастер-класс Рудкевича С.И., композитора, члена жюри 3 Международного детского и 

юношеского гитарного конкурса русской музыки, г. Тула 

Олейник Ю.П.  

Реминец Лука 4/5 

15 Система работы преподавателя И. И. Куклиной «Образно-знаковое моделирование, как один 

из эффективных методов формирования и развития интонационно-пианистического 

комплекса»    08 апреля, 12.апреля, 22 мая 

Чернова А.Н 

16 Мастер-класс «Звукоизвлечение как основа интерпретации при исполнении музыкального 

произведения» Ардуханяна Д.Г. лауреата Международных конкурсов, ассистента на кафедре 

скрипки под управлением профессора С. И. Кравченко в МГК им. П. И. Чайковского, в рамках 

IV Всероссийского конкурса исполнителей на оркестровых инструментах. 28 апреля 

Данченко И.В. 

сертификат  

 

17 Мастер-класс «Работа над клавирными произведениями Ф.Шопена» заслуженного артиста 

России Слободяна В. Д. в рамках проекта Антология педагогического мастерства  

You-Tube канал ОМЦ, январь-май 

 

Чернова А.Н., 

Мартынова С.А., 

Маркова Л.П., 

Муровская И.Ю, 

Шпак Л.Н. 

Маляревич И.П., 

Ридель И.А. 

18 Мастер –класс «Основные проблемы при подготовке к конкурсу в классе баяна, аккордеона». 

Куколовича В.П. (председателя цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» 

Гродненского гос. музыкального колледжа) 31 марта 

Федорук Я.Я.  

Шабловская Л.Л. 

19 Мастер-класс «Русский стиль игры на шестиструнной гитаре» лауреата Международных 

конкурсов и Джазовых фестивалей, обладателя звания «Национальное достояние России» 

Руднева С.И. ОМЦ г. Калининграл  25 марта  

Костромина Л.Б. 

слушатель  

20 Мастер-класс заслуженного артиста России Слободяна Владимира «Особенности работы над 

клавирными произведениями И.С.Баха» в рамках проекта Антология педагогического 

мастерства Дмитриевича You-Tube канал ОМЦ декабрь-май  

 

 

Чернова А.Н., 

Мартынова С.А., 

Маркова Л.П., 

Муровская И.Ю, 

Шпак Л.Н. 

Маляревич И.П., 

Ридель И.А.  



21 Мастер-класс «Актуальные вопросы воспитания юных музыкантов по классу баяна, 

аккордеона» Гапонова О.Н., заслуженного работника культуры РФ, доцента РАМ 

им.Гнесиных) 12 апреля 

Федорук Я.Я.,  

Коваль И.Ф. 

22 Мастер-классы и лекции. Методический центр по направлению струнные инструменты г. 

Москвы. Онлайн-конференция «Методические аспекты преподавания игры на струнных 

инструментах» 9-18 апреля  

Данченко И.В. 

Сертификат 

4. Конференции, форумы, лекции, семинары, вебинары  (участие, посещение) 

1 Всероссийский онлайн-семинар «Целевые и организационные ориентиры дополнительных 

общеразвивающих программ» 23 сентября 

Панасюк О.А. 

Никитенко И.М. 

2 Всероссийская педагогическая конференция «Педагогическое мастерство - 2020» Секция 

«Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в ДМШ» 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат 

3 Международная научно-практическая педагогическая конференции «Теоретические и 

методологические проблемы современного образования» Тема: «Свадебная игра. Опыт 

освоения комплекса традиционной культуры» 20 октября 

Близненко Д.А. 

Регистрационный номер 

диплома N 49337800   

4 Международная научно-практическая педагогическая конференция «Актуальные проблемы 

преподавания традиционной народной культуры в учреждениях дополнительного 

образования», 20 октября  

Близненко Д.А. 

Сертификат N 49337800 

5 Научно-практическая конференция «Достояние России. Искусство и культура – детям»  Остапцова Т.Н. 

Сертификат 

6 Педагогическая конференция «Детский голос: проблемы и практические решения» в рамках 

XI Всероссийского дистанционного детско-юношеского конкурса вокалистов «Соловушка» 

Тема: «Особенности работы с детьми младшего школьного возраста» 

ДШИ им. П.И.Чайковского январь  

Крячкова И.С. 

Публикация 

7 Всероссийской конференции «Педагогический форум - 2021» 

Секция «Актуальные проблемы преподавания традиционной народной культуры в 

учреждениях дополнительного образования» Мир – Олимпиад Всероссийские и 

международные олимпиады и конкурсы  г. Краснодар 17 января 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат 



8 Всероссийской научно-практической конференции «Культурология: современные взгляды и 

научные исследования» Секция «Актуальные проблемы преподавания традиционной 

народной культуры в учреждениях дополнительного образования» г. Краснодар 14 февраля 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат 

9 Международная педагогическая конференция «Я - учитель» 

Методическая разработка «История русской матрешки» .Свидетельство о публикации 

авторских материалов в электронном сборнике Международной педагогической конференции 

«Я - учитель»  №54980500 от 14 февраля 

Остапцова Т.Н. 

Диплом I степени 

10 Третий Балтийский Культурный Форум. Светлогорск, Янтарь-холл. Министерство по 

культуре и туризму Калининградской области. 25- 27 февраля  

Курьянович Н.А. 

Крячкова И.С. 

Якубенко С.С. 

11 XIII Областная педагогическая конференция «Эстетическое воспитание. История. Теория. 

Практика» в ДШИ г. Светлого 31 января 

Галямова Н.Н.  

Нечаева Л.С. 

Новак М.М. 

Сертификат                   

участника конференции 

12 Международная педагогическая Конференция Диплом победителя 1 степени 

«Я - преподаватель» Тема материала: «Традиционный женский костюм русского Севера» 

Регистрационный номер диплома №54980600,   14 февраля 

Близненко Д.А. 

Сертификат  

13 12 апреля 16.00 – семинар доцента МГК Чайковского, заслуженной артистки РФ Татьяны 

Семёновны Беркуль (скрипка) 18.00 – семинар профессора МГК Чайковского, заслуженной 

артистки РФ Елены Николаевны Ильинской (арфа) 20.00 – семинар профессора Высшей 

школы музыки г.Мехико Натальи Николаевны Гвоздецкой (скрипка). Ссылка для на 

платформе Zoom. подключения: https://us02web.zoom.us/j/3615810090  

Глибка З.И. 

Никитенко И.М. 

Данченко И.В. 

Участники конференции 

 

14 V Областная учебно- методическая конференция «Practicum musikale» Тема конференции 

«Дистант: формы, опыт, проблемы» ДШИ им. И. М. Дунаевских, п. Гурьевск.  

1. «Новогодний утренник на отделении раннего эстетического развития в условиях 

дистанционного обучения». Сертификат участника. 

Нечаева Л.С.  

Новак М.М.  

Синкевич Н.М. 

Сертификат участника. 

https://us02web.zoom.us/j/3615810090


2. «Итоговая аттестация в ДМШ в дистанционной форме: опыт работы». 

15 Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». 11 апреля 

 

Галямова Н.Н. 

Сертификат участника 

16 Международная научно-практическая конференция «Электроника в современном 

музыкальном творчестве и образовании». (26-28 марта, Москва) Тема доклада: «Плюсы и 

минусы дистанционного обучения»  

 

Якубенко С.С.   

Сертификат участника 

17 Удостоверение члена всероссийской педагогической ассоциации «Музыкальное образование – 

XXI», г. Москва, 2021г. 

Якубенко С.С.  

Сертификат 

18 Международная   конференция «Актуальные проблемы развития в музыкальном 

образовании», Клайпеда, Литва. «Онлайн экзамены и контрольные уроки по сольфеджио в 

детской музыкальной школе: опыт работы». 14 апреля 

Синкевич Н.М.  

19 II Областной конкурс ансамблевой музыки по фортепиано учащихся разных специальностей 

ДШИ(ДМШ) «Путь к музицированию» КОМК С.В. Рахманинова  

Крячкова И.С. 

Солодихина И.А 

иллюстраторы 

20 Международная педагогическая конференция: «Учительский форум». Секция «Традиционная 

народная культура в учреждениях дополнительного образования. Методические разработки». 

Доклад «Масленица. Обычаи и обряды» 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат участника 

Диплом лауреата I 

степени  

5. Профессиональные конкурсы 

1 Международный педагогический конкурс Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика в 

номинации «Методология работы над произведениями классического репертуара в хоре 

мальчиков» (г. Москва   Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ № ФС С77-6241 

27 июля 

Суслова И.В. 

Лауреат 1 степени 

Сертификат ДОС № 

0015082 

2 Всероссийской педагогической конференции «Педагогическое мастерство - 2020» Доклад 

«Игровой хоровод в детском фольклорном коллективе» 

Остапцова Т.Н. 

Диплом I степени 

3 III Международный конкурс инструментального творчества 

"Dilly Melody" 2020 г. Санкт-Петербург 

Данченко И.В. 

Прилепская Т.Л. 



 специальный приз-

лучший преподаватель 

4  «Мир – Олимпиад» Международная научно-практическая педагогическая конференция 

«Теоретические и методологические проблемы современного образования» 20 октября 

 

Близненко Д.А. 

Диплом победителя 1 

степени 

5 Регионального конкурса профессионального мастерства преподавателей ДШИ 

Калининградской области «Лучший преподаватель детской школы искусств - 2020» 

 

Данченко И.В. 

Синиченкова Е.В. 

Лауреат III степени  

Лауреата II степени 

6 Калининград Очный VII Международный конкурс творчества и искусства «Vinart» 14 ноября 

Благодарственные письма 

Лебедева Т.В. Остапцова 

Т.Н., Сухов А.Ю., 

Сирота Е.Н. 

Дипломы Лауреата  

7 Международный online конкурс народного вокала «Серебряное кружево» Специальный приз 

«Лучший педагог» Остапцова Т.Н. Специальный приз «Лучший концертмейстер» Сухов А.Ю.  

 

Остапцова Т.Н.,  

Сухов А.Ю.,  

Сирота Е.Н. 

8 XI Всероссийский дистанционный детско-юношеский конкурс вокалистов (академическое 

пение) «Соловушка» 

Ноябрь-декабрь 2020 ДШИ им. П.И.Чайковского, г.Калининград 

Солодихина И.А. 

Крячкова И.С. диплом 

«Лучший 

концертмейстер» –спец. 

диплом «За лучшее 

исполнение 

произведения И. 

Дунаевского» 

9 X педагогический фестиваль ансамблевого искусства «Gross Camerale Дьяконенко В.В.  

10 III Международный чемпионат искусств "Радужный мир" г.Челябинск 2020  Кожевникова Н.И. 

Благодарственное 

письмо 

11 Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм». 

Конкурсная работа «Традиционный женский костюм русского Севера» Москва Российский 

Близненко Д.А.  

Диплом лауреата 1 



Инновационный Центр Образования 14 февраля степени 

№ RS 338-127-271 

 

12 Международный конкурс для педагогов «Эссе Педагога» По итогам конкурса участнику 

выдан Ссылка на документ: https://talant-pedagogu.ru/print.php?cl=55119  Конкурсы проводятся 

согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Сроки проведения конкурса: 23 февраля 

Данченко И. В.  

диплом I-й степени  

PP-0 № 55119 

13 Международный центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Талант 

педагога» Международный профессиональный конкурс «Вектор развития», 23 февраля 

Данченко И.В.  

лауреат 1 степени 

14 Международный конкурс для педагогов «Эссе Педагога».  

Дата проведения мероприятия 28-12-2020 по 23-02-2021  

Данченко И.В.  

лауреат 1 степени. 

15 Всероссийской конференции «Педагогический форум - 2021» Методическая разработка 

«Традиционная тряпичная кукла» Мир – Олимпиад Всероссийские и международные 

олимпиады и конкурсы  город Краснодар 17 января 

Остапцова Т.Н. 

Диплом Победителя I 

степени 

16 Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» Номинация 

«Этнокультурный компонент в образовании» Сайт Российского Инновационного Центра 

Образования г. Москва 14 февраля 

Остапцова Т.Н.  

Сухов А.Ю.  

Лауреат 1 степени №RS 

338-127275 

Лауреат 1 степени №RS 

338-127276 

17 Всероссийский педагогический конкурс «Преподаватель года – 2021» Методическая 

разработка «Заметки о русской традиционной культуре» Мир – Олимпиад Всероссийские и 

международные олимпиады и конкурсы  город Краснодар 20 марта 

18 Всероссийская научно-практическая конференция «Культурология: современные взгляды и 

научные исследования» 

19 Всероссийского педагогического конкурса «Методическая копилка преподавателя ДШИ -

2020». Методическая разработка «Эстетические представления и традиции в женском 

народном костюме», 20 марта  

Остапцова Т.Н. 

Диплом Победителя 1 

степени №56183600 

20 Всероссийского профессионального педагогического конкурса «Методическая разработка 

педагога дополнительного образования» тема «Русская традиционная культура» 

Всероссийский информационно-педагогический портал «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации» г. Москва 22 марта 

Остапцова Т.Н. 

Диплом Победителя 1 

степени ЕА№56658 



21 Международный конкурс педагогического мастерства «ART VICTORY», 02 марта г. Москва 

 

Галямова Н.Н.  

ГРАН- ПРИ 

22 II Всероссийский конкурс с международным участием «Музыка.  

Традиции. Современность.»  Номинация «Художественно - образовательные проекты» 15 мая, 

г. Москва 

Галямова Н.Н. 

Лауреат II степени 

23 Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка» 

Всероссийского центра «Мир педагога» в номинации «Методические разработки/Мастер-

класс» май  

 

Дементьева Е.О.  

лауреат I степени 

24 Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс. Апрель 2021»  

Лучшая методическая  разработка» апрель  

Дементьева Е.О. 

Лауреат I степени 

25 VIII Международный профессиональный конкурс «Ты гений» в номинации «Лучший мастер 

класс», г.Москва апрель  

Дементьева Е.О. 

Победитель I степени 

26 Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка». Методическая работа на тему «Клавирная музыка И.С. Баха в репертуаре ДМШ, 

теория и практика» 

Международный центр проведения и разработки интерактивно-  образовательных 

мероприятий «Талант педагога». 14 марта, г. Москва 

Дементьева Е.О. 

Сертификат 

лауреат 1 степени  

 

27 VIII Международный профессиональный конкурс» в номинации «Лучший мастер класс» 

Гордость России» г. Москва  апрель   

Дементьева Е.О 

Победитель I степени 

28 1. Международный фестиваль-конкурс «Дарование» Март г. Санкт-Петербург                                     

2. Международный фестиваль-конкурс «Отражение» Апрель    г. Санкт-Петербург                                     

3. 10 марта Первый Областной фестиваль классической музыки «от Баха до Шопена» Концерт 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства города 

Калининграда и Калининградской области  «Где скрыты вы, истоки вдохновения?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y45rIbbe6F0   

4. Участие в IХ Открытом Международном фестивале старинной музыки «Hortus musiсus» 

5. Международный музыкальный конкурс «Акценты-2021» г. Минск Май 2021   

6. «МУЗ-NOVA - музыка кино, театра, телевидения» номинация «сотрудничество» 26 мая 

2021 г.  ДШИ им. Таривердиева      

Никитенко И.М.  

Лауреат 1 степени  

Лауреат 2 степени  

Грамота за участие  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 



29 XIV Областного конкурса педагогического творчества «И Мастерство, и Вдохновенье…» 

 31 мая 

г. Светлогорск, ДШИ им. Т. Гречанинова 

Крячкова И.С. 

Солодихина И.А. 

Никитенко И.М. 

Тершукова Т.П. 

Тихомирова Л.К. 

Лауреат 1 степени 

 спец. дипломом 

«Лучший  

концертмейстер» 

Лауреат III степени 

30 Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка». номинация методические разработки/мастер-класс. международный центр 

проведения и разработки интерактивно-образовательных мероприятий «талант педагога» г. 

Москва. info@talant-pedagogu.ru  сми эл № фс 77 – 80473, с 07-05-2021 по 26-06-2021 

Данченко И.В. 

Лауреат II степени 

31 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические конкурсы» 25.05.2021 г. Номинация 

методическая разработка: (Конкурсная работа: Некоторые приемы формирования комплекса 

ансамблевых навыков в работе со струнно-смычковым ансамблем) https://pedcom.ru/  2021  

Данченко И.В. 

Лауреат 1 степени 

32 Международный конкурс педагогического мастерства «Art victory», г. Москва 06 июня Надопта Н.Г. 

лауреат I степени 

33 Педагогический Всероссийский конкурс Conctrtmaster 2021 Короткова ЕС   

Лауреат 2 степени 

6. Мероприятия в рамках городской афиши управления культуры и плана областного методического  

центра для преподавателей ДМШ, ДШИ города и области. 

1 Участие в он -лайн проекте Калининградского музея изобразительного искусства, 

посвященного А.Г.Рубинштейну23 ноября 

Васильев М.В. 

Васильева А.С. 

Васильева П. 

2 г. Екатеринбург Большой концертный зал консерватории Министерство культуры РФ, ФГОУ 

ВО «Уральская Государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» 21 ноября 

Дьяков В.Н. 

Авторский концерт 

3 Большой концертный зал консерватории Министерство культуры РФ, «Петрозаводская 

Государственная консерватория им. А.К. Глазунова» Международный музыкальный проект 

«Орган: через века и страны» «Рождественские музыкальные истории» 25 декабря 

Дьяков В.Н.   

г. Петрозаводск онлайн 



4 Хор старших классов «Радость» Онлай-концерт ГБУ КО «Образовательно-метод центр» 

Федеральный проект в рамках ФЦП «Одаренные дети — надежда России» 11.12.20 14.12.20 

17.12.20 18.12.20 

Синиченкова Е.В. 

Арутюнян А. Г. 

5 Открытый урок Солодихиной И. А. «Работа концертмейстера в классе вокала» Крячкова И.С. 

Цаюкова М. Дудникова А. 27 января 

Солодихина И.А.  

 

6 Открытый урок «Изучение народно-песенной традиции на основе творчества народной 

исполнительницы О.Ф. Сергеевой» ДМШ им. Р.М. Глиэра 17 февраля 

Близненко Д.А.  

7 Мастер-класс преподавателя хоровых дисциплин  «Проблема вокала и поиски критериев 

звучания детского голоса» 24 февраля  

Синиченкова Е.В. 

Арутюнян А.Г. 

8 Областной интегрированный образовательный проект по музыкально- теоретическим 

дисциплинам «Форум юных музыкантов». Третья часть –  Фестиваль ритмических 

композиций на тему: «Одиннадцать эпизодов из истории бальных танцев». Количество 

участников – 42 учащихся младших классов из 4 ДШИ Калининградской области: «ДШИ г. 

Светлого, «ДМШ им. И.С.Баха» г. Балтийск, ДМШ при КОМК им. С.В. Рахманинова,  

Одиннадцать ритмических композиций учащихся, представленных в видео формате, 

чередуются с рассказом ведущего об истории бальных танцев, и их жанровых особенностей. 

15 мая 

Новак М.М.  

Организатор 

Дистанционный формат 

 

9 Презентация авторского сборника пьес для фортепиано для младших и средних классов ДМШ 

и ДШИ с участием преп. ОЭХО и администрации ДМШ. 7 апреля 2021. 

Маркова, Дьяков, Никитенко, Суслова Э.Н. Королева, Арутюнян 

Родионов А.А. 

 

10 Сольный концерт лауреата и обладателя Гран-При Областных, всероссийских и 

международных конкурсов Рзаевой Алисы 6 кл. 16 апреля  

Тарновская И.А. 

11 6Методическое сообщение на тему «Работа над художественным образом с учениками  

младших классов» 25 марта 

Королева А.А. 

12 Методическое сообщение «Развитие творческих способностей учащихся на примере 

ансамблевого музицирования» и открытый урок   26 мая  

Чернова А.Н. 

13  ГБУ КО «Образовательно-методический центр 

Межрегиональная ассоциация дирижеров детских и молодежных хоров Севере-Запада РФ 

Всероссийский методический курс «Детский хор и управление им» для хормейстеров и 

руководителей детских хоровых коллективов, преподавателей вокально-хоровых дисциплин, 

заведующих хоровыми отделениями, методистов и сотрудников ДМШ иДШИ Лекции и 

Синиченкова Е.В. 

Арутюнян А.Г. 

Кабакина 

Нечаева 

Синкевич Автор, 



мастер-классы проводят ведущие эксперты направления:  Аверина Н.В., Пчелкин В.А., 

Курина Г.В., Васильева А.В., Комлева М.В.  70 слушателей из городов РФ: Москва, Спб, 

Хабаровск, Красноярск, Ленинградской, Орловской, Самарской, Тюменской, Рязанской, 

Калининградской областей, республик Бурятия, Карелия, Саха Минск, Беларусь, Нур-Султана 

3-18 Июнь 2021    

организатор, куратор,  

 

7. Публикации 

1 Учебно-методический материал по народному творчеству «Иван Купала. Поверья и обряды» 

Сертификат № MUF1526577 

«Работа с шумовыми народными музыкальными инструментами в детском фольклорном 

ансамбле» Сертификат №ГВ89463360 Всероссийский образовательный проект «ИНФОУРОК» 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат 

2 Учебно-методический материал 04. Сентября 

Тихомирова Л.К. Сертификат Конспект уроков 4 сентября 

Тихомирова Л.К 

3 Публикация авторских материалов в электронном сборнике Всероссийской педагогической 

конференции «Педагогическое мастерство - 2020» №48521500 от 23 сентября 

Остапцова Т.Н. 

Свидетельство 

4 Публикация авторских материалов в электронном сборнике на сайте: мир-олимпиад.рф  

«Свадебная игра. Опыт освоения комплекса традиционной культуры» Международная 

научно-практическая педагогическая конференция «Теоретические и методологические 

проблемы современного образования» от 20 октября 

Близненко Д.А.  

Свидетельство N 

49337800 

5 «Традиционный женский костюм русского Севера» авторский материал в электронном 

сборнике конференции. «Мир олимпиад» Всероссийские и международные олимпиады и 

конкурсы  город Краснодар 14 февраля 

Близненко Д.А. 

Свидетельство  

№ 54980600 о 

публикации 

6 Публикация авторских материалов в электронном сборнике Всероссийской конференции 

«Педагогический форум - 2021» Мир – Олимпиад Всероссийские и международные 

олимпиады и конкурсы город Краснодар 17 января 

Остапцова Т.Н. 

Свидетельство 

№54038000 

7 Учебно-методический материал по народному творчеству «Осенние традиционные праздники 

русского народа» Всероссийский образовательный портал «Мультиурок» 17 января 

Остапцова Т.Н. 

Публикация 



8 Свидетельство о размещении авторского материала № 2587-8018 Тема: «Традиционный 

женский костюм русского Севера» Свидетельство № 2587-8018Тема: Презентация к уроку 

«Фольклорный ансамбль»  17 февраля 

Близненко Д.А. 

Свидетельство 

9 Учебно-методический материал по народному творчеству «Русская матрешка» 18 февраля 

Учебно-методический материал «Ведущая роль хороводной игры в детском фольклорном 

ансамбле» 15 февраля 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат  

НД 49150465 

10 Учебно-методический материал по народному творчеству «Традиционный женский костюм 

Рязанской губернии»  Сертификат ПЛ62662995 от 15 февраля 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат 

11 Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА». Публикация   методической работы 

«Комплексный подход к изучению предметов музыкально- теоретического цикла в детской 

школе искусств»  16 февраля 

Галямова Н.Н.  

Свидетельство 

12 Всероссийское образовательное издание «ПЕДПРОСПЕКТ.РУ».  Публикация методической 

работы «Проблемы воспитания музыкального слуха на уроках сольфеджио» 

19 февраля 

Галямова Н.Н. 

Свидетельство о 

публикации  

13 Всероссийское сетевое издание «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Публикация 

методической работы «Творческие проекты в условиях современной детской школы 

искусств».  19 февраля 

Галямова  

Н.Н. 

Свидетельство  

14 Талант педагога Клавирная музыка И.С. Баха в репертуаре ДМШ. Теория и практика Муровская И.Ю. 

Публикация 

15 Методическая разработка «История русской матрёшки» Свидетельство о публикации 

авторских материалов  №54980500  Мир – Олимпиад Всероссийские и международные 

олимпиады и конкурсы  город Краснодар 14 февраля 

Остапцова Т.Н. 

Свидетельство 

16 Публикация учебно-методический материал по народному творчеству «Традиционная 

тряпичная кукла» Всероссийский образовательный портал «ИНФОУРОК» 21 марта 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат  

17 Публикация авторских материалов в электронном сборнике Всероссийской научно-

практической конференции «Культурология: современные взгляды и научные исследования» 

Методическая разработка «Женский традиционный костюм северных казачек»  

Всероссийские и международные олимпиады и конкурсы Сертификат 3Т49516547 

город Краснодар 20 марта 

Остапцова Т.Н. 

Свидетельство 

 



18 Презентация «Русская традиционная культура» 

Всероссийский образовательный портал «ИНФОУРОК» 22 марта 

Остапцова Т.Н. 

Сертификат  

19  Свидетельство о публикации ЖП40155272 Лучшие материалы «Инфрурок» - 2021. Часть 

2. Смоленск, «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2921 (2 часть) в печатном издании Учебно-

методический материал «Ведущая роль хороводной игры в детском фольклор. ансамбле» Стр. 

82    «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2921 (2 часть) в печатном издании Учебно-

методический материал «Традиционная тряпичная кукла» Стр.247       31 марта 

Остапцова Т.Н. 

Свидетельство 

20 Талант педагога Международный центр проведения и разработки интерактивно-

образовательных работ г. Москва Публикации на Всероссийском сайте talent-pedagogu.ru 

14 марта 

Муровская И.Ю. 

Свидетельство 

21 Сертификат №6714 Методическая работа «Слуховой анализ на уроках сольфеджио на 

примере вокальной музыки П. И. Чайковского». Всероссийское сетевое издание 

«МЕТОДКАБИНЕТ.РУ» 10 марта 

Сертификат ПС № 11472 Методическая работа «Принципы интенсификации учебной 

деятельности в условиях современной детской школы искусств». Всероссийский 

информационно-образовательный портал «Педагогические таланты России». 4 марта 

Сертификат ПС № 11473 Методическая работа «Проверочный кроссворд по музыкальной 

литературе в 6 классе. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»». 04  марта 

Галямова Н.Н. 

Свидетельство 

22 Методическая работа «Принципы интенсификации учебной деятельности в условиях 

современной детской школы искусств». Международное педагогическое сетевое издание 

«Солнечный Свет». 11 марта 

Галямова Н.Н. 

Свидетельство 

23 Методическая работа «Плюсы и минусы дистанционного обучения в музыкальной школе. Из 

опыта работы преподавателя музыкально- теоретических дисциплин.» Журнал «МУЗЫКА В 

ШКОЛЕ» №3 2021,   ISSN 2072-0440 

Якубенко С.С.   

24 Публикация авторских материалов в электронном сборнике №59144100 Мир - Олимпиад 

Всероссийские и международные олимпиады и конкурсы город Краснодар Международной 

педагогической конференции «Учительский форум»  09 июня 

Остапцова Т.Н. 

Свидетельство 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  



Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год ДМШ им. Р.М. Глиэра позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Наша школа функционирует в режиме стабильности, опираясь на традиции, правила и нормы, отточенные 

временем. Среди успешно решённых поставленных задач можно подчеркнуть: 

- созданы материально-технические условия для успешного освоения каждым ребёнком дополнительной 

образовательной программы; 

- уровень компетентности педагогов позволяет добиться стабильно высоких образовательных результатов; 

- образовательный потенциал обучающихся находится на достаточно высоком уровне, позволяющий принимать 

результативное участие в конкурсных мероприятиях музыкальной направленности различного уровня; 

- официальный сайт образовательного учреждения, документы по охране труда и технике безопасности приведены в 

соответствие. 

Наряду с положительными результатами в работе учреждения присутствуют проблемные вопросы и западающие 

моменты. 

Определяя задачи учреждения на следующий учебный год необходимо понимать, что их реализация возможна 

только при совершенствование образовательного процесса, программ, форм, методов деятельности, мастерства 

педагогических работников детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра 

 

Анализ подготовила: методист школы Никитенко И.М. 


