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Пояснительная записка  

Целью работы городского методического объединения учителей хореографии 

и ритмики является повышение теоритического уровня знаний педагогов, 

развитие творческой активности педагогов. 

 

В работе ГМО  предлагается решение следующих задач: 

1. Нормативно-правовое обеспечение педагога дополнительного образования; 

2. Повышение профессиональной компетентности учителя через 

распространение передового педагогического опыта, участие в семинарах, 

конкурсах; 

3. Организация работы с молодыми специалистами 

4. Организация работы с одаренными детьми 

5. Организация внеурочной деятельности по предмету 

 

Планирование деятельности на 2014-2015 учебный год 

 
№ 
 

Задачи Содержание 

деятельности  
(формы, виды, 

темы) 

Категория 

участников 
Примерн

ые сроки 
Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

педагога 

дополнительного 

образования 

Формирование пакета 

документов: 

Комплектование банка 

данных: 

-  нормативно-правовых  

и инструктивных 

документов по 

направлению 

деятельности;  

- программного и 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательных 

программ; 

Изучение нормативной 

базы: 1.Решение 

августовского 

педагогического 

совещания (план тактич. 

мероприятий) 

2.Календарь массовых 

мероприятий 

3. Новая форма 

аттестации 

педагогических 

работников 

Учителя 

хореографии, 

ритмики, 

педагоги ДО,  

сентябрь И.В. Арсланова 

 

Пакет документов 

(план работы 

ГМО, 

нормативные 

документы, 

методические 

рекомендации) 

Внедрение в 

практику 

2 Повышение 

профессионально

й компетентности 

учителя через 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, участие в 

семинарах, 

конкурсах 

1.Формирование 

банка данных опыта 

педагогов 

2. Проведение 

консультаций 

Педагоги ДО, 

учителя 

хореографии, 

ритмики 

 И.В. Арсланова 

Е.В. Селютина 

методический совет   

3.Проведение мастер 

классов:  
«Актерское 

мастерство» 

 

 

сентябрь 

 

 

Л.А. Миронова, 

МБОУ СОШ №1 

Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта. 

Внедрение в 

практику 
«Спортивный танец» сентябрь В.И. Рахманин, 

МБОУ СОШ №22 

«Детский танец» октябрь О.В. Китайкина, 

МБОУ СОШ №45 



«Современный танец» октябрь И.А.Меньщикова, 

МБОУ гимназия №2 

«КПТ. Этюды» ноябрь Н.Н.Калиниченко, 

МБОУ НОШ №30 

«Классический танец» ноябрь А.В. Рязанова, МБОУ 

гимназия им. Ф. К. 

Салманова 

«Народный танец» ноябрь В.К. Силина, МБОУ 

СОШ №25 

«Народный танец» ноябрь В.Ф. Николайчук, 

МБОУ СОШ №25 

Н.В. Никипорец, 

МБОУ НОШ №30 

«Польки в народном 

танце» 

январь А.В. Нестерова,  

Н.В. Никипорец, 

МБОУ НОШ №30 

«Мужской казачий 

танец» 

март О.А.Селютин, 

Н.В. Никипорец,  

МБОУ НОШ №30 

«Современный танец» 

(начальная школа) 

март Е.Е.Тихонова, МБОУ 

СОШ №20 

«Современный танец» 

(третий год обучения) 

апрель О.В. Смирнова, 

МБОУ СОШ №20 

«Современный танец» апрель И.В. Макушинская, 

МБОУ ДОД ЦДТ 

«Народный танец» апрель К.С..Мунтян, 

МБОУ ДОД ЦДТ 

Н.В. Никипорец,  

МБОУ НОШ №30 

«Эстрадный танец» апрель С.Н. Реймер, МБОУ 

СОШ №25 

4.Вебинары и 

Видеолекции 

издательств: 

«Просвещение»; 

«Учитель», 

«Дрофа» 

В течение 

года 

И.В. Арсланова 

 

5.Дистанционные 

курсы повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

И.В. Арсланова 

 

6.Обучающие 

семинары  по работе с 

сайтом СурВики 

  

3 Организация 

работы с 

молодыми 

специалистами  

Консультации, 

семинары-

практикумы 

Молодые 

специалисты 

В течение 

года 

И.В. Арсланова 

Е.В. Селютина 

методический совет  

Внедрение в 

практику 

4 Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

Участие в конкурсах, 

фестивалях: 

национальных 

культур 

«Калейдоскоп», 

детского и 

юношеского 

творчества «Радуга 

детства», «Солнце для 

всех», «Созвездие»; 

научно-практических 

конференциях «Шаг в 

будущее» и «Шаг в 

будущее Юниор» 

Педагоги ДО, 

учителя 

хореографии, 

ритмики 

В течение 

года 

И.В. Арсланова 

Е.В. Селютина– рук. 

ГМО, 

методический совет 

ГМО 

 

5 Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения 

В течение 

года 

И.В. Арсланова 

Е.В. Селютина– рук. 

ГМО, 

методический совет 

ГМО 

 

 



Информация о кадровом составе: 

- общая численность – 20 педагогов; 

- уровень образования – 3 человека – среднее специальное образование, 17 - высшее образование; 

- стаж практической работы: общий/по специальности / в г. Сургуте – 3 человека менее трех 

лет, 8 человек 10-15 лет, 9 человек от 15 до 20 лет; 

- квалификационная категория – 5 человек высшей категории, 6 человек первой категории, 3 

человека второй категории, 6 человек без категории. 


