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I часть  

 

Дата Изучение теории предмета. 

Методика преподавания 

сложных тем. 

Научно-методическая и  исследовательская 

работа 

Новые программы, учебники, 

методические пособия и др. 

 

Август 

 Утверждение рабочих программ и тематических 

планов по предмету, индивидуальные 

консультации по выбору темы 

исследовательской работы. Задачи деятельности 

кафедры на следующий учебный год. 

Учебная литература по ФГОС на 

2015-2016 уч. год. 
Обзор новых программ  по 

сборникам «Программно-

методические материалы» для 

лицеев, гимназий. 

Планирование внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

НОО и ООО. 

 

Сентябрь  

Активное применение 

мультимедийных презентаций 

на уроках музыки и ИЗО при 

подготовке исследовательских 

работ учащимися гимназии. 

Утверждение программ на 2015-2016 учебный 

год на заседании кафедры. Рассмотрение и 

утверждение плана работы кафедры на год 
Утверждение дополнительных образовательных 

программ. 

Заполнение статистических информационных 

карт преподавателей кафедры.  

Организация подготовки к празднику «День 

учителя». 

Разработка и накопление 

материала для гимназического 

методического сайта. 

Реализация требований ФГОС 

начального общего образования к 

уровню сформированности 

эстетической культуры учащихся 

средствами интеграции основного 

и дополнительного образования. 
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Октябрь  

Выставка поделок учащихся из 

природного материала. 

Маценко М. Б. 

Контроль «Методы преподавания учебных 

дисциплин в 6-х классах» Маценко М.Б. 

(заседание кафедры). 

Взаимопосещение уроков учителями кафедры. 

Проведение итоговых контрольных работ  I 

четверти. 

 

 

 

 

Ноябрь  

Творческая мастерская. 

Маценко М.Б. (Искусство и 

ИЗО).  

Мастер-класс.   

Мониторинг внеурочной занятости учащихся, 

наполняемость групп дополнительного 

образования. Выполнение программ и 

календарно-тематического планирования  

работы клубов, кружков, студий, секций. 
Контроль заполнения статистических 

информационных карт преподавателей 

кафедры. 
 

Проведение собрания 

методического объединения на 

тему «Самообразование учителя – 

необходимое условие для УВР». 

 

Декабрь  

Пополнение и создание 

педагогических портфолио 

преподавателей кафедры. 

«Совершенствование 

педагогического мастерства и 

самообразование учителей 

музыки» Кононович Э.В. 

Подготовка методических материалов и 

разработок и публикация на сайте гимназии и 

других педагогических сайтах. Проведение 

итоговых контрольных по предметам ИЗО, 

музыка. 

Знакомство с новинками 

психолого-педагогической 

литературы. 

 

Январь  

«Музыка и танец в 

современном искусстве». Рак 

Е.Ю., Сидельникова С.Н. 

Заседание кафедры «Результаты выполнения 

тематических планов и программ». 

Отчет учителей по результатам работы за II 

четверть. 

Промежуточные итоги реализации программ по 

внеурочной деятельности в 1 – 8 классах. 

 

Подготовка к тематическому 

педагогическому совету 

«Создание условий для развития и 

саморазвития школьников в 

урочное, внеурочное время». 
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Февраль  

Творческий отчет 

музыкального отделения. 

Кононович Э.В., Студеникина 

В.А. 

Эффективность работы  с 

интерактивной доской на 

уроках «Искусство» и 

«Изобразительное искусство». 

Маценко М.Б. 

 

Городская социальная акция «Тепло наших 

сердец» подготовка и вручение 

поздравительных открыток и писем ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны 

Городской фестиваль инсценированной 

патриотической песни «Люблю тебя, Россия». 

Проведение интегрированных 

уроков с применением новых 

технологий и ИКТ. 
 

 

Март  

«Методика работы с детским 

хореографическим 

коллективом» 

Студеникина В.А. 

Конкурс стенных газет, посвященных 

месячнику военно-патриотического воспитания.  

«Эффективность работы педагогов 

эстетического цикла» – Маценко М.Б. 

Отчет учителей по результатам работы за III 

четверть. 

Проведение итоговых контрольных работ за III 

четверть. 

Работа преподавателей над 

созданием и обновлением своего 

портфолио. 
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Апрель  

«Особенности работы с 

трудными детьми в процессе 

обучения».  

Богомолова Е.А. 

Отчет учителей по темам самообразования 

(заседание кафедры). Гимназическая  

педагогическая конференция «От 

образованности ума к образованности души». 

Муниципальный конкурс методических 

материалов в системе дополнительного 

образования детей 

Городской конкурс творческих работ «Памяти 

павших во имя живых». 

Конкурс творческих ученических работ «Знамя 

Победы» (авторские стихи, творческие проекты, 

изобразительное искусство) 

Использование преподавателями 

интернет-ресурсов в учебной и 

методической работе. 

 

 

Май  

Особенности студийной 

работы. Маценко М. Б.  

Проведение контрольных срезов по предметам 

ИЗО, музыка. Результаты выполнения 

тематических планов и программ. 

Планирование работы кафедры на следующий 

год. Подведение итогов работы кафедры. 

Концертные программы, художественные 

выставки для ветеранов Великой Отечественной 

войны, становления Калининградской области 

«Музыка весны и Победы». 

Открытый детско-молодежный фестиваль 

творческих коллективов «И помнит мир 

спасенный», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Участие в конкурсе «Звезды Балтики». 

 

Анализ индивидуальной 

методической работы членов 

кафедры в период 2015-2016 уч. 

года. 
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II часть  

Дата Открытые уроки Внеклассная работа по предмету Возрастная и педагогическая                    

психология 

 

Сентябрь  

«Музыкальные портреты» - 

Кононович Э.В. 

Проведение недели искусств «Я 

талантлив». Организация работы 

изостудий: «Фантазер» – Маценко М.Б., 

студии хореографии «Янтарная россыпь» – 

Сидельникова С.Н., хоровых и вокальных  

студий – Кононович Э.В., Студеникина 

В.А. 

Конкурс букетов «Золотая осень». 

 

 

Октябрь  

«С днем рожденья, Фантазер!» – 

мастер-класс студии «Фантазер» - 

Маценко М.Б. 

«В мире музыки и танца» (3-4 класс) – 

Сидельникова С.Н. 

Выставка работ учащихся «Осенний 

букет». Праздник «Посвящение в 

первоклассники». 

 

Знакомство с новинками 

психолого-педагогической 

литературы. Библиотекарь, 

школьный психолог. 

 

Ноябрь  

 Работа пришкольного лагеря: конкурсы и 

викторины. Вокальный конкурс «Звёздный 

дождь». 

Диагностико-прогностический 

скрининг школьной зрелости в 

1-х классах. Адаптация 

учащихся как залог успешной 

социализации личности. 

Школьный психолог  

 

Декабрь  

  Выставка работ участников 

художественной студии «Новогодние 

сувениры». 

Конкурс зимних букетов. 
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Январь  

«Всемирный день «Спасибо!» – 

открытое занятие студии «Фантазер» - 

Маценко М.Б. 

Рождественские чтения. Выставка работ 

финалистов конкурса детского творчества 

«Вечное слово». 

Подготовка к концерту «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

Тест диагностики психических 

состояний младших 

школьников (1-4 классы) – 

школьный психолог. 

 

Февраль  

Мастер-классы Сидельникова С.Н., 

Кононович Э.В. 

Участие в городском фестивале 

патриотической песни. 

Подготовка и вручение поздравительных 

открыток и писем ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. 

Участие в Городском фестивале 

инсценированной патриотической песни 

«Люблю тебя, моя Россия» Кононович Э.В, 

Студеникина В.А. 

«Здоровый образ жизни – выбор молодёжи 

21 века» Шевелева С.В. 

Подготовка к концерту, посвящённому 

международному женскому дню. 

 

 

Март  

«Неделя кафедры эстетических 

дисциплин: Всемирный день поэзии, 

Всемирный день цветов» – Маценко 

М.Б. 

Отчетный концерт хореографического 

отделения – Сидельникова С.Н. 

Смотр-конкурс вокалистов – Студеникина 

В.А. и Кононович Э.В.  

Районные и городские смотры-концерты, 

городские и областные конкурсы детского 

изобразительного творчества Маценко М.Б. 

«Учитесь управлять собой» – 

школьный психолог. 

 

Апрель  

15 апреля – Всемирный день 

культуры. «Россия – Родина моя» – 

Сидельникова С.Н.  

Творческие отчёты по внеурочным 

модулям. 

Отчетная выставка детского творчества 

отделений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 
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Май  Концертные программы, 

художественные выставки для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, становления Калининградской 

области «Музыка весны и Победы». 

Участие в работе молодежного фестиваля 

творческих коллективов. 

 

Июнь   Реализация программ пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

 

 

 

 


