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I. Методическая тема: повышение качества образовательной и воспитательной деятельности средствами современных образовательных 

технологий и методов обучения 

 

II. Цель: Обеспечение качества дополнительного образования в области художественного образования. 

 

III. Задачи:  

1. Ознакомить и обеспечить педагогов и учителей хореографии, ритмики нормативно-правовыми документами, информацией о 

содержании образования, новых технологиях. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и учителей хореографии, ритмики через курсовую подготовку, 

распространение актуального педагогического опыта, семинары-практикумы, практические занятия, участие в профессиональных 

конкурсах. 

3. Разработать и внедрить в деятельность педагогов и учителей хореографии, ритмики разноуроневых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

4. Обеспечить сопровождение подготовки процедуры прохождения аттестации. 

5. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов. 

6. Организовать методическое и информационное сопровождение педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

7. Организовать участие коллективов в фестивалях и конкурсах, проходящих в городе Сургуте. 

8. Расширить социальное партнерство с учреждениями культуры, образовательными организациями Сургутского района (мастер-классы, 

семинары, конкурсы и др.). 

Отчет о выполнении плана мероприятий за 2020/21 учебный год 

 

№  Мероприяти

я Дата 

Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО 

Октябрь 

27.10.2020 

1. О муниципальном и региональном 

августовском совещании педагогических 

работников. Приоритетные муниципальные 

проекты системы образования. 

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов: 16 

Информация принята к сведению. 

Педагоги ознакомлены с 

материалами Августовского 

совещания педагогических 

работников 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/  

Представлены проекты 

муниципальной системы 

образования 

Ознакомлены с нормативной 

базой по аттестации, сайтом АУ 

2. Обсуждение основных мероприятий 

деятельности ГМО учителей, педагогов 

дополнительного образования хореографии, 

ритмики на 2020/21 учебный год  

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20, 

руководитель ГМО 

3. Организация и проведение фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества 

«Радуга детства» 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_-_2019


4. Организация занятий дополнительного 

образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

«ИРО» » http://att.iro86.ru/ 

5. Плюсы и минусы дистанционного 

обучения в рамках реализации программы 

«Хореографическое искусство» 

Л.А. Миронова, преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

Представлен: 

-опыт работы в дистанционном 

режиме, положительные и 

отрицательные моменты; 

-игровые технологии 
6. Мастер-класс «Танцевальные занятия с 

использованием игровых технологий» 

К.И. Пархоменко, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ «Сургутская 

технологическая школа» 

2 Заседание ГМО 

Март  

09.03.2021 

1. О проекте Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 

года. 

И.В. Арсланова, 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития 

педагога МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов: 19 

С проектом Концепции 

ознакомлены 

2. Об аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной 

категории в 2020/21 учебном году. 

Пояснительная записка к аттестационному 

заданию. 

О.В. Смирнова, 

заместитель директора МБОУ 

СОШ № 20, руководитель ГМО 

учителей хореографии 

Ознакомлены с основными 

нормативно - правовыми актами, 

регламентирующие порядок и 

сроки проведения аттестации 

педагогических работников. 

3. Об организации и проведении фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества 

«Радуга детства». 

4. Мастер-класс «Современный танец». Н.Л. Стефанкова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство»  

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

Информация принята к сведению, 

использованию в работе. 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 

5. О реализации проекта «Танец. Мысль. 

Время». 

 

Л.А. Миронова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство»,  

Ю.А. Проценко, концертмейстер 

МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 1» 

6. Мастер-класс «Видео монтаж творческих 

номеров и уроков для учителей хореографии 

и педагогов дополнительного образования» 

И.Ш. Пичугина, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 7 

http://att.iro86.ru/
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Заседание ГМО 

Апрель 

27.04.2021 

1. О конкурсах: 

 работников муниципальных 

образовательных учреждений по результатам 

профессиональной деятельности в 2021 году; 

 профессионального педагогического 

мастерства; 

 дополнительных общеобразовательных 

программ. 

И.В. Арсланова, 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития 

педагога МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов: 31 

Информация по конкурсам 

размещена на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 

2. О формах организации работы с 

хореографическим коллективом (привлечение 

в коллектив, мотивация, работа с 

родителями). 

Е.В. Клевко, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Представлен опыт работы с 

родителями 

3. Мастер-класс «Комбинации в современном 

танце». 

Н.Л. Стефанкова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство» МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

Представлены приемы построения 

танцевальных комбинаций, 

примеры танцевальных 

комбинаций  

4. Об аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной 

категории в 2020/21 учебном году. Отчет о 

самообследовании. 

О.В. Смирнова, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 20, 

руководитель ГМО учителей 

хореографии 

Ознакомлены с нормативной 

базой по аттестации, сайтом АУ 

«ИРО» » http://att.iro86.ru/ 

Подведены итоги. Внесены 

предложение в планирование 

работы  на 2021/22учебный год 
5. Об итогах фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Радуга детства». 

Рекомендации членов жюри. 

6. Подведение итогов работы ГМО учителей 

хореографии за 2020/2021 учебный год. 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО г. СУРГУТА 

1 Курсы повышения квалификации прошли 3 педагога 

02.11.2020-

12.11.2020 

 

Управление образовательной организацией в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Разработка и реализация программ 

развития 

СурГУ (ИГОиС) 

 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 

20 

14.04.21-

28.04.2021 

 

«Профессиональное развитие педагога 

дополнительного образования: стратегия и 

практика» 

СурГПУ 

 

Е.В. Клевко, МБОУ гимназия 

имени Ф.К. Салманова 

Е.В. Латочкина, 

МБОУ «Перспектива» 

http://att.iro86.ru/


2 01.03.2021- 

10.04 2021  

Муниципальная  кадровая школа по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ  

Приказ ДО от 26.02.2021 № 12-03-100/1 «Об 

организации и проведении муниципальной 

кадровой школы по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ в 2021 году» (с изменениями от 

17.03.2021 № 12-03-154/1, от 07.04.2021 № 12-

03-212/1) 

Художественная направленность О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 

20 

3 Конкурсы 

профессиональн

ого 

педагогическог

о мастерства 

Конкурс профессионального педагогического 

мастерства в 2019 году 

Конкурс «Сердце отдаю детям – 

2019» 

 

И.Ш. Пичугина, 

МБОУ СОШ № 7 – участник 

4 Вебинары и 

видеолекции 

 

Компании «Директ-Академия», «Директ-

Академия», Учебно-методический портал 

Издательство «Учитель», БИБЛИОКЛУБ, 

ДИСО, ГБПОУ «Воробьевы горы» и др. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Педагоги информированы. 

Записи вебинаров доступны для 

просмотра 

Дата  Тема, ссылка на мероприятие Площадка проведения 

23.09.2020 ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий»  

«Воспитание в программах дополнительного образования: было, есть 

или будет?» 

28.09.2020  

 

Компания «Директ-Академия» Основные и расширенные возможности Zoom для проведения 

эффективных и увлекательных онлайн-занятий 

27.10.2020 Учебно-научный институт сравнительной 

образовательной политики РУДН 

«Дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Лучшие практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ Северо-Западного федерального округа»  

30.09.2020  

 

Учебно-методический портал.  Издательство 

«Учитель» 

Творческая мастерская как современная форма взаимодействия 

педагога, обучающихся и родителей 

02.10.2020 Профессиональная успешность педагога: применение современных 

педагогических технологий 

23.10.2020 

 

Развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей в условиях пандемии  

25.11.2020 Современные тенденции обновления содержания, методов и технологий 

дополнительного образования детей" 

http://vcht.center/center/news/metodicheskaya-sreda-vospitanie-v-programmah-dopolnitelnogo-obrazovaniya-bylo-est-ili-budet/
http://vcht.center/center/news/metodicheskaya-sreda-vospitanie-v-programmah-dopolnitelnogo-obrazovaniya-bylo-est-ili-budet/
http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1067&rfid=2&s=WTYrSk5EGTWGFEDYAmHL&isSuccess=true&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1067&rfid=2&s=WTYrSk5EGTWGFEDYAmHL&isSuccess=true&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://unisop.rudn.ru/RegName30_rep
http://unisop.rudn.ru/RegName30_rep
http://unisop.rudn.ru/RegName30_rep
https://www.uchmet.ru/events/item/2663166/
https://www.uchmet.ru/events/item/2663166/
https://www.uchmet.ru/events/item/2701212/
https://www.uchmet.ru/events/item/2701212/
https://www.uchmet.ru/events/item/2699017/
https://www.uchmet.ru/events/item/2699017/
https://www.uchmet.ru/events/item/2731665/
https://www.uchmet.ru/events/item/2731665/


19.09.2020 БИБЛИОКЛУБ: университетская библиотека 

онлайн 

Игровые здоровьесберегающие технологии в образовательной 

организации 

15.03.2021 «От виртуальной экскурсии до музея и квеста. Возможности платформы 

izi.TRAVEL» 

13.04.2021 «Сервисы Google в помощь педагогу и библиотекарю: виртуальные 

доски, видеоконференции, сайты и блоги» 

Оффлайн БИБЛИОКЛУБ: УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН. 

ВЕБИНАРЫ ОФФЛАЙН 

23.09.2020  Отдел профессионального развития кадров 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

«Разработка и реализация модульных дополнительных 

общеразвивающих программ»  

12.03.2021 «Современная нормативная база дополнительного образования детей. 

Вопросы экспертизы программ»  

31.03.2021 Дополнительные общеразвивающие программы: варианты разработки» 

 26.02.2021 ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 23.04.2021 Дистанционный Институт Современного 

Образования 

«Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ»  

 02.04.2021 «Речь как профессиональный инструмент педагога» 

 Оффлайн РОСКОНКУРС «Роль педагога в саморазвитии обучающегося» 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Социальное 

партнерство 

27.10.2020 

Круглый стол «Плюсы и минусы 

дистанционного обучения в рамках 

реализации программы 

«Хореографическое искусство» 

Л.А. Миронова,  

Преподаватель МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

Количество педагогов: 16 

09.03.2021 О реализации проекта «Танец. Мысль. 

Время» 

 

Л.А. Миронова, 

преподаватель отделения 

«хореографическое искусство»,  

Ю.А. Проценко, концертмейстер 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

Количество педагогов: 19 

Представлен проект «Танец. Мысль. 

Время», положения, сроки проведения, 

условия участия 

 

Представлены особенности построения 

урока современного танца, составные 

части, их соразмерность в разные 

периоды обучения, последовательность 

упражнений 

Мастер-класс «Современный танец» Н.Л. Стефанкова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство»  

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

https://www.youtube.com/watch?v=OpBWiN8iij8&list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYzOYGLvHF7Hgb8&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=OpBWiN8iij8&list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYzOYGLvHF7Hgb8&index=22
https://events.webinar.ru/6764759/7975665
https://events.webinar.ru/6764759/7975665
https://events.webinar.ru/6764759/8032625
https://events.webinar.ru/6764759/8032625
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/videos
https://prodod.moscow/archives/18649?fbclid=IwAR27R_kbowIMPl58Pw6f6i0ifR8tMWvYGPHGMBJlDdZLfRJeLJXUzUNv2Qo
https://prodod.moscow/archives/18649?fbclid=IwAR27R_kbowIMPl58Pw6f6i0ifR8tMWvYGPHGMBJlDdZLfRJeLJXUzUNv2Qo
https://prodod.moscow/archives/20222
https://prodod.moscow/archives/20222
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfWZ5Ni4SGx3s5S41iQXT1sUliXK453Qs5BeDI9q9fSDoTd_w/formResponse
https://eduopenru.ru/index.php/vebinary/raspisanie/22-osnovnaya-shkola/2431-realizatsiya-obrazovatelnykh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
https://eduopenru.ru/index.php/vebinary/raspisanie/22-osnovnaya-shkola/2431-realizatsiya-obrazovatelnykh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
https://diso.ru/webinar/145?utm_source=email&utm_medium=Diso&utm_campaign=pl722f96a2c7e&utm_content=%5BUTM%5D&utm_term=2021-04-02%2004%3A48%3A50
https://diso.ru/webinar/150?utm_source=email&utm_medium=send&utm_campaign=po8651rm1b8bd&utm_content=pe.email.newteacher&utm_term=2021-03-29%2008%3A05%3A12
https://roskonkursy.ru/vebinaryi/vebinaryi/rol-pedagoga-v-samorazvitii-obuchayushhegosya.html?utm_source=email&utm_medium=send&utm_campaign=cj306fgtyjfdf&utm_content=pe.email.newteacher&utm_term=2021-03-29+08%3A05%3A12


27.04.2021 Мастер-класс «Комбинации в 

современном танце» 

Н.Л. Стефанкова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство» МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1» 

Количество педагогов: 16  

Представлены приемы построения 

танцевальных комбинаций, примеры 

танцевальных комбинаций для 

использования при постановке танцев 

2 Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

27.10.2020 

Мастер-класс «Танцевальные занятия 

с использованием игровых 

технологий» 

К.И. Пархоменко, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ «Сургутская технологическая 

школа» 

Количество педагогов: 16  

Представлен опыт применения игровых 

технологий разной целевой 

направленности, выбора игровых форм 

для занятий. 

09.03.2021 Мастер-класс «Видео монтаж 

творческих номеров и уроков для 

учителей хореографии и педагогов 

дополнительного образования» 

И.Ш. Пичугина, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 7 

Количество педагогов: 19 

Представлен опыт работы в Windows 

Movie Maker — программе для 

создания/редактирования видео 

Семинар-практикум «Аттестация 

педагогических работников в целях 

установления квалификационной 

категории в 2020/21 учебном году. 

Пояснительная записка к 

аттестационному заданию» 

О.В. Смирнова, 

заместитель директора МБОУ 

СОШ № 20, руководитель ГМО 

учителей хореографии 

Ознакомлены с сайтом АУ «ИРО» 

http://att.iro86.ru/, с основными 

нормативно - правовыми актами, 

регламентирующие порядок и сроки 

проведения аттестации педагогических 

работников. Разобраны примерные 

варианты пояснительных записок к 

аттестационному заданию 

27.04.2021 Семинар «Формы организации работы 

с хореографическим коллективом 

(привлечение в коллектив, мотивация, 

работа с родителями)» 

Е.В. Клевко, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Количество педагогов: 31 

Представлены активные формы работы с 

детским коллективом, родителями, 

представлена страница коллектива на 

сайте учреждения 

Семинар-практикум «Аттестация 

педагогических работников в целях 

установления квалификационной 

категории в 2020/21 учебном году. 

Отчет о самообследовании» 

О.В. Смирнова, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 20, 

руководитель ГМО учителей 

хореографии 

Количество педагогов: 31  

Рассмотрена структура отчета о 

самообследовании, экспертный лист и 

критерии оценивания. Примерное 

содержание разделов 

3 Организация 

творчества 

педагогов 
В течение года 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства.  

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ» 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Информация принята к сведению 

 

4 Повышение Рефлексия по итогам участия в И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ», Педагоги ознакомлены с конкурсами 

http://att.iro86.ru/


мотивации 

педагогов к 

участию в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства. 

различных конкурсах, популяризация 

методик и практик творческой 

педагогической деятельности 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

участники конкурса 

профессионального мастерства, 

рассмотрены положения конкурсов, 

содержание, критерии оценивания 

конкурсных материалов 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

Организация 

творчества 

учащихся 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов, для 

обучающихся и воспитанников,  

условиях их проведения. 

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ» 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Информация принята к сведению 

Информация размещена на сайте 

городского педагогического сообщества 

SurWiki. 

2 Участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

Октябрь-

декабрь  

 

1. Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Калейдоскоп» 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники  

Номинация «Хореографическое 

творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители и призеры педагогов (15): 

К.И. Пархоменко, МБОУ «СТШ» 

О.Н. Селезнева, МБОУ лицей № 1 

Е.В. Латочкина, МБОУ НШ 

«Перспектива» 

О.В. Китайкина, МБОУ СОШ № 45 

О.В. Беляева ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца» 

Е.А. Курлапова, МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

О.Б. Михеева, МБОУ СОШ № 24 

Е.В. Клевко, МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

В.Ф. Николайчук, МБОУ СОШ № 5 

И.Ш. Пичугина, МБОУ СОШ № 7 

А.А. Китикова, Н.В. Маслюкова, МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Е.Е. Тихонова, МБОУ СОШ № 20 

И.В. Блохинова, МБОУ СОШ № 20 



Ноябрь  2. XVII фестиваль детского 

творчества «Созвездие» для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Приказ ДО от 03.11.2020 № 12-03-

778/0 «Об итогах фестиваля» 

16 участников из 6 ОУ 

Номинация «Хореографическое 

исполнение» 

Участники педагогов: 

В.Н. Володькина, МБОУ СОШ № 25 

Т.А. Серебренникова, МБОУ СОШ № 45 

Январь 3. I открытая школьная конференция 

«Grand пространство – 2021» 

8 участников из 4 ОО 

4 участника стали дипломантами 

Дипломанты и участники педагогов: 

Р.Д. Фошня, МБОУ СОШ № 15, 

О.В. Калугина, МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева 

О.В. Беляева, ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца» 

Смирнова О.В., МБОУ СОШ № 20 

Февраль  4. Фестиваль детского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «Солнце для всех» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

26.02.2021 № ЦДТ-12-23/1 «Об 

итогах фестиваля» 

Номинация «Хореографическое 

творчество» 

Участники педагогов: 

О.Г. Горина, МБОУ СШ № 9 

Р.Д. Фошня, МБОУ СОШ № 15 

А.В. Роменская, МБОУ СОШ № 25 

Т.А. Серебренникова, МБОУ СОШ № 45 

О.Ю. Кирсанова МБОУ СОШ № 32 

28 марта 5. Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Энергия звезд» 

12 участников из 1 ОО 

Участники стали дипломантами и 

лауреатами фестиваля 

Победители педагога: 

О.Н. Селезнева, МБОУ лицей № 1 

Апрель 6. Городской фестиваль конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Радуга детства» 

397 участников (22 коллектива), 

24 педагога из 17 ОО 

Все коллективы – участники стали 

лауреатами фестиваля 

Лауреаты  педагогов из: 

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова», гимназия им. Ф.К. 

Салманова, МБОУ МБОУ лицей № 1, 

СЕНЛ, 

МБОУ СОШ № 1, № 7, №5, № 18 им. 

В.Я. Алексеева, № 20, № 22 им. Г.Ф. 

Пономарёва, № 25, № 45, №с46 с УИОП, 

МБОУ НШ «Прогимназия», НШ 

«Перспектива», 

МАОУ ДО «ЦДТ», 



ЧОУ гимназия во имя Святителя 

Николая Чудотворца» 

Апрель 7. Открытый заочный конкурс 

хореографического искусства «В 

лучах софитов…» 

68 участников (4 коллектива) из 4 

ОО 

 
28 участников, 40 победителей и 

призеров (3 коллектива) из 3 ОО 

 

3 коллектива – стали дипломантами и 

лауреатами конкурса, 1 коллектив - 

участник 

Лауреаты и дипломанты педагогов: 

О.Н. Селезнева, МБОУ лицей №1,  

И.Ш. Пичугина, МБОУ СОШ № 7,  

О.В. Калугина, МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева,  

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Е.Е. Тихонова, МБОУ СОШ № 20 

И.В. Блохинова, МБОУ СОШ № 20 

Май 

 

8. Международный фестиваль-

конкурс «Жар-Птица России» 

1 участник - лауреат 3 степени Лауреат педагога: 

Пичугина И.Ш., МБОУ СОШ № 7 

 9. Региональный хореографический 

фестиваль-конкурс «Dance time Ugra - 

2021» 

78 участников из 4 ОО 

Все коллективы – участники стали 

лауреатами и дипломантами 

Лауреаты и дипломанты педагогов: 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Е.Е. Тихонова, МБОУ СОШ № 20 

И.В. Блохинова, МБОУ СОШ № 20 

Е.В. Клевко, МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

О.В. Беляева ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца» 

В.Н. Радченко, МБОУ СОШ № 1 

 10. Городской конкурс 

«Танцевальные ритмы» 

34 участника из 3 ОО 

Все участники – лауреаты и 

дипломанты конкурса 

Лауреаты и дипломанты педагогов: 

О.Н. Селезнева, МБОУ лицей №1 

Е.В. Латочкина, МБОУ НШ 

«Перспектива» 

О.В. Беляева, ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца» 

3 Участие в 

мероприятиях 

социальных 

партнеров 

октябрь, ноябрь 

1. Городской концерт малых 

хореографических форм. 

2. Спектакли 

3. Городской концерт «Письма о танце» 

МБУ ДО 

«Детская школа искусств №1» 
Участие дистанционное 

Количество педагогов: 35 

учащихся: 678 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальна

я/групповая 

работа с 

1.Нормативная база педагога 

дополнительного образования 

2.Консультирование по новым 

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ» 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Количество педагогов: 17 

 

 



педагогами 

города  

требованиям к оформлению программ 

дополнительного образования 

3.Консультирование по содержанию 

портфолио педагога при подготовке к 

конкурсу «Сердце отдаю детям» 

4.Подготовка к процедуре аттестации 

педагога 

 

 

 

 

Успешно прошли аттестацию 4 педагога 

на высшую категорию, 3 - на первую, 1 

на соответствие занимаемой должности 

Выводы: 

1. Все педагоги ознакомлены и обеспечены нормативно-правовыми документами, информацией о процедуре аттестации педагогических 

работников, содержании образования, новых технологиях. 

2. Программы педагогов приведены в соответствие. 

3. Разработаны и введены в практику программы стартового и базового уровней. 

4. Учащиеся педагогов стали дипломантами I открытой школьной конференции «Grand пространство – 2021» в рамках социального 

партнерства, конкурсов и фестивалей различных уровней. 

5. Уровень  профессиональной компетентности педагогов и учителей хореографии, ритмики повышается через курсовую подготовку, 

распространение актуального педагогического опыта, мастер-классы, что способствует повышению качества дополнительного образования 

детей (все коллективы – участники фестивалей-конкурсов стали лауреатами и дипломантами). 

6. Педагоги информированы о содержании конкурсов профессионального педагогического мастерства, мотивирует педагогов к участию в 

конкурсах.  

7. Продолжается развитие социального партнерства. 

Проблемы: 

1. Организация  работы в системе в ПФДО (загрузка программ, формирование групп). 

2. Проведение мастер-классов в дистанционном формате (потеря практической значимости). 

 

Задачи на 2021/22 учебный год 

1. Ознакомить и обеспечить педагогов и учителей хореографии, ритмики нормативно-правовыми документами, информацией о содержании 

образования, новых технологиях. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и учителей хореографии, ритмики через курсовую подготовку, 

распространение актуального педагогического опыта, семинары-практикумы, практические занятия, участие в профессиональных конкурсах. 

3. Организовать семинар (консультаций) по работе в системе ПФДО 

4. Разработать и внедрить в деятельность педагогов и учителей хореографии, ритмики разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

5. Обеспечить сопровождение подготовки процедуры прохождения аттестации. 

6. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов. 

7. Организовать методическое и информационное сопровождение педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

8. Организовать участие коллективов в фестивалях и конкурсах проходящих в городе. 



9. Расширить социальное партнерство с учреждениями культуры, образовательными организациями Сургутского района (мастер-классы, 

семинары, конкурсы и др.) 

 

Предложения:  

 

Объявить благодарность за активное участие в работе ГМО, проведении семинаров-практикумов, мастер-классов следующим педагогам: 

Илюза Шафкатовна Пичугина, МБОУ СОШ № 7 

Ольга Васильевна Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Елена Вениаминовна Клевко, МБОУ СОШ № 19 

Кристина Ивановна Пархоменко, МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

Юлия Александровна Проценко, МБУ ДО «Детская школа искусств №1». 

Лариса Анатольевна Миронова, МБУ ДО «Детская школа искусств №1»  

Наталья Леонидовна Стефанкова, МБУ ДО «Детская школа искусств №1»  

 

 


