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№ ФИО преподавателя Название методической работы Примечание 

1.  Дадыкина Н.В.  Методическое сообщение (доклад):  «Информационно-

методическое обеспечение и организация методической 

помощи преподавателям» 

- Презентация опыта работы на школьном 

семинаре  

2.  Демьянкова О.А.  Методическое сообщение (доклад): «Художественно-

эстетическое развитие детей на занятиях по декоративно-

прикладному искусству» 

- Презентация опыта работы на городском 

и школьном семинарах  

3.  Демьянкова О.А. Программа учебного предмета «Чудо-глина» для 

подготовительного класса отделения «Изобразительное 

искусство» 

Внедрение в образовательный процесс 

4.  Кириченко С.А. Методическая разработка конспекта открытого урока по 

сольфеджио на тему: «Д7 и его обращения» 

 - Презентация опыта работы на     

школьном уровне 

5.  Косогорова Л.Г. Методическое сообщение (доклад):  «Индивидуальная работа с 

обучающимися по классу фортепиано как средство подготовки 

к публичному выступлению» 

- резентация опыта работы на школьном 

семинарах  

6.  Косогорова Л.Г. Методическое пособие для обучения игре на фортепиано 

«Учимся играть» (для подготовительного класса) 

- Презентация опыта работы на школьном 

уровне  

7.  Косогорова Л.Г. «Копилка уроков» «Развитие первоначальных навыков в 

процессе обучения маленького пианиста» 

- Презентация опыта работы на школьном 

семинаре  

8.  Косорогова Л.Г.  Методическое сообщение (доклад):  «Использование 

современных информационно-коммуникативных технологий в 

работе ДШИ» (опыт применения интернет - технологий на 

уроках) 

- Презентация опыта работы на школьном 

семинаре  

9.  Мирошниченко Ю.С.  Методическое сообщение (доклад):  «Художники-

иллюстраторы» 

- Презентация опыта работы на районном 

и школьном уровне 

10.  Мирошниченко Ю.С. Методическая разработка открытого урока: «Развитие 

музыкальной памяти посредством формирования навыков 

чтения с лист Колорит настроения в пейзаже». 

- Презентация и защита на городском 

семинаре 

11.  Мирошниченко Ю.С. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для подготовительного класса отделения «Изобразительное 

искусство» 

Внедрение в образовательный процесс 



12.  Мирошниченко Ю.С. Программа учебного предмета «Лепка» для подготовительного 

класса отделения «Изобразительное искусство» 
Внедрение в образовательный процесс 

13.  Мирошниченко Ю.С. Программа учебного предмета «Рисунок» для 

подготовительного класса отделения «Изобразительное 

искусство» 

Внедрение в образовательный процесс 

14.  Мирошниченко Ю.С. Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» для подготовительного класса отделения 

«Изобразительное искусство» 

Внедрение в образовательный процесс 

15.  Румянцев Т.В. Методическое пособие для преподавателей отделения 

изобразительного искусства «Организация и проведение 

пленэра в ДШИ»  

- Презентация опыта работы на школьном 

семинаре 

16.  Романенко Е.И. Программа учебного предмета «Сольфеджио» для 

подготовительного класса отделения «Народное пение» 

Внедрение в образовательный процесс 

17.  Ситникова Т.А. Программа учебного предмета «Потешный фольклор» для 

подготовительного класса отделения «Народное пение» 

Внедрение в образовательный процесс 

18.  Трофимова Г.Н. 

 

Методическая разработка «Путешествие в историю 

возникновения русских народных инструментов»  

- Презентация опыта работы на районном 

и школьном семинарах (ноябрь 2015) 

19.  Трофимова Г.Н. Методическая разработка открытого урока по «специальности 

домра» на тему: «Динамика кА средство выразительности 

музыки» 

- Презентация опыта работы на городском 

уровне 

 

 

 

 

 


