
План методической работы СПб ГБУ ДО «СПБ ДМШ № 9» 

 на II полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

10.01-31.01  Проведение тренингов по 

обучению компьютерной 

грамотности преподавателей 

отдела  струнных инструментов и 

арфы  ( 2 этап) 

. Шишова Л.Н 

13.01чтв Методическое совещание  

преподавателей отдела духовых и 

ударных инструментов:  

«Утверждение планов на 2-е 

полугодие» 

М.З. 12:00 Яценко А.П. 

15.02вт Открытый урок преподавателя 

теоретических дисциплин 

Кудрявцевой Т.Е. 

«Интонирование на уроке 

сольфеджио»- 5 класс 

 

6 кл. Рогальская О.Ю. 

18.02 птн  

 
Открытый урок преподавателя 

теоретических дисциплин 
Мишариной  А.А. 
«Интерактивные технологии на 

уроке сольфеджио» - 7 класс 

 

7 кл Рогальская О.Ю. 

01.03.вт Методическое совещание  

преподавателей отдела народных 

инструментов Методическое 

сообщение Мухаматуллиной А.Р. 

«Особенности обучения на  

23 кл.  Рогозина О.М. 

12.03.сб Просмотр учащимися класса 

виолончели презентации 

преподавателя Пушкиной В.Н. на 

тему « Искусство                                  

Пабло Казальса» 

МЗ Пушкина В.Н. 

Королева Г.П.  

12.03 сб. Открытый урок  преподавателя 

теоретических дисциплин  

Щербаковой Т.В 

«Запись диктантов на основе 

ритмографики Бергер»- 6 кл. 

 

5 кл. Рогальская О.Ю. 

19.03сб Методическое совещание 

преподавателей  хорового отдела 

Методическое сообщение 

Бошаровой С.Б. и 

Проскуряковой Н.В. « Работа над 

ансамблем» 

13 кл. Гломозда Н.Н. 



 

 

март 

В рамках городской 

методической работы 

презентация учебно-

методического пособия «Диск-

коллекция.Советская и 

современная отечественная 

музыка» 

.УМЦ РогальскаяО.Ю. 

26-31.03  Проведение тренингов по 

обучению компьютерной 

грамотности преподавателей 

отдела струнных инструментов и 

арфы. (2 этап - монтаж видео, 

создание презентаций) 

 Помендюкова Е.В. 

15.04. птн Методическое совещание 

преподавателей фортепианного 

отдела . Творческая встреча с 

педагогом Колледжа им. 

РимскогоКорсакова 

МЗ Лебедева И.Н 

15.04 птн Методическое совещание 

преподавателей теоретического 

дисциплин  Подготовка к 

итоговой аттестации. 

 Рогальская О.Ю. 

19.05 чтв Методическое совещание  

преподавателей отдела струнных 

инструментов и арфы . 

Презентация   Лещевой  Т.Е 

«Яша Хейфец в России» 

студия Шишова Л.Н. 

12 .05чтв. Методическое совещание 

преподавателей хорового отдела 

Методическое сообщение  

Калинина Ф.Д. « Работа над 

формированием постановки 

дыхания и артикуляционного 

аппарата в 1 классе ДМШ»  

студия Вологдина Е.П., 

Калинин Ф.Д. 

01.06 ср. Методическое совещание 

преподавателей  хорового отдела 

«Итоги работы 2021-2022 

учебного года» 

12 кл. Вологдина Е.П. 

 


