
План методической работы Злобиной З.С.,  

преподавателя художественного отделения на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения  

1.      Издательская деятельность 

1.Создание буклета по итогам выставки – конкурса 

пленэрных работ «Красота земли Югорской» 

2.Создание буклета по итогам выставки – конкурса 

«Зимний вернисаж», буклет по итогам выставки 

«Уши, лапы и хвосты»; 

3. Создание буклета по итогам выставки – конкурса 

«Весенняя капель» 

4. Создание каталога «Выпускник – 2020» 

октябрь- май 

  

   

2.     Открытые уроки 

Класс 
Учебный предмет 

Тема урока 
Дата 

3 Б класс 

8(9) лет 

  

ДПИ 

Композиция по мотивам 

Городецкой росписи «Снежный 

городок». Гуашь 

декабрь 

3.     Работа методического отдела 

Подведение итогов просмотра за 1 четверть 

-Результаты предзащиты итоговой композиции. 

-Анализ результатов выставочной деятельности 

-Рассмотрение положений конкурсов-выставок 

Ноябрь 

  

Подведение итогов просмотра за 2 четверть 

-Результаты предзащиты итоговой композиции. 

-Анализ результатов выставочной деятельности 

-Рассмотрение положений конкурсов-выставок 

январь 

Подведение итогов просмотра за 3четверть 

-Результаты предзащиты итоговой композиции. 
март 



-Анализ результатов выставочной деятельности 

-Рассмотрение положений конкурсов-выставок 

Подведение итогов просмотра за 4 четверть 

-Результаты защиты итоговой композиции 

выпускников. 

-Анализ результатов выставочной деятельности за 

год. 

май 

4.     Темы по самообразованию 

Дополнение публикации в электронное портфолио в течение года 

Работа над темой самообразования: 

«Самореализация учащихся через творческую и 

выставочную деятельность в современных 

условиях» 

в течение года 

5.     Методические разработки 

Методическая разработка «Организация 

персональных выставок в ДШИ, как одно из условий 

повышения качества и эффективности 

образовательного процесса» 

Ноябрь 

Составление календарно – тематического плана к 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» 8 (9) лет 

обучения, по предметам на 2021- 2022 учебный год 

сентябрь 

Разработка фонда оценочных 

средств  предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

5(6), 8 (9) лет по предметам «Живопись», «История 

искусств», «Графическая композиция», 

«Скульптура»  

В течение года 

6.Трансяция педагогического опыта 



– Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Графическая 

композиция», «Композиция станковая», «Рисунок», 

«История изобразительного искусства» 

– Фонд оценочных средств к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе “Композиция станковая» «Живопись» 

«Рисунок» 

«Композиция станковая» «Графическая 

композиция» «Скульптура» 

– Сценарии внеклассных мероприятий 

– Участие в мастер – классах 

– Презентации 

-Планы конспекты уроков по предметам 

изобразительного искусства 

работа на сайте 

 


