
  



 

I. Пояснительная записка  

1. Анализ деятельности ГМО за 2020/21 учебный год: 
За 2020/21 учебный год было запланировано 4 заседания ГМО. Проведено - 3. Участие педагогов в заседаниях составляет ~50%. 

Удовлетворенность методическим сопровождением руководителей театральных коллективов составляет -100%.Работа за год 

проанализирована, выявлены проблемы, поставлены задачи на следующий учебный год. Все материалы размещены на сайте SurWiki. 

Деятельность городского методического объединения руководителей театральных коллективов направлена на развитие детского 

театрального творчества, художественного воспитания как эффективного средства развития личности детей и подростков. Работа ГМО 

помогает и способствует объединению и обмену опытом руководителей, режиссеров и педагогов детских театров, а также помогает 

расширить круг общения детских театральных коллективов г. Сургута, создать единое творческое пространства для детей, занимающихся 

театральным искусством. 

2. Методическая тема: «Совершенствование образовательного процесса через повышение профессионального мастерства педагогов» 

3. Цель: Создание условий для творческой активности педагогов, повышение их профессиональной компетентности. 

4.  Задачи:  
1. Ознакомить и обеспечить педагогов дополнительного образования нормативно-правовыми документами, информацией о приоритетных 

проектах муниципальной системы образования, содержании образования, новых технологиях.  

2. Повысить уровень профессиональной компетентности специалистов театрального направления через распространение передового 

педагогического опыта, участие в семинарах, конкурсах, фестивалях. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение конкурсов и фестивалей художественной  направленности. 

4. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов. 

5. Продолжить социальное партнерство с целью повышения профессиональной компетенции педагогов, а также профессиональной 

ориентации учащихся. 

 

II. Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагога через распространение актуального педагогического опыта, семинары-

практикумы, мастер-классы, практические занятия в области: 

 владения нормативно-правовой базой в сфере образования; 

 анализа деятельности педагога; 

 оформления и построения общеобразовательных программ дополнительного образования. 

2. Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

3. Привлечение одаренных детей к участию в очных и дистанционных конкурсах, фестивалях различного уровня. 

4. Рост численности победителей и призеров в фестивалях, конкурсах. 

5. Успешное прохождение процедуры аттестации. 

6. Привлечение социальных партнеров в повышения профессиональной компетентности педагога.  

7. Удовлетворенность молодых специалистов методическим сопровождением. 

 

 

 



III. Планирование деятельности на 2021/22 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Октябрь 1. Анализ деятельности ГМО за 2020/21 учебный год Т.Н. Плоп, 

руководитель ГМО, 

МБОУ СОШ № 29 

2. Августовское совещание педагогических работников И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 
3. Приоритетные проекты муниципальной системы 

образования 

4. Особенности организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях в 

2021/22 учебном году: 

 Инструктивно-методическое письмо об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021-2022 учебном году https://clck.ru/WBghD. 

5. Региональный план мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО – Югры на 

2021/22 учебный год. Особенности процедуры 

аттестации педагогических работников в 2021/22 

учебном году. 

6. Мероприятия с педагогами и обучающимися: 

конкурсы, фестивали, вебинары, курсы, тренинги, 

лекции 

7. Утверждение плана работы ГМО на 2021/22 учебный 

год 

Т.Н. Плоп, 

руководитель ГМО, 

члены ГМО 

2 Заседание ГМО 

Дистанционные технологии 

ведения образовательного 

процесса, электронные ресурсы, 

платформы 

Январь 1. Повышение профессиональной компетентности  

педагогов через обмен педагогическим опытом 

«Электронные ресурсы, платформы» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Педагоги-руководители 

театральных коллективов 

2. Дистанционные технологии ведения 

образовательного процесса 

3. Вебинары и видеолекции издательств, корпораций 

4. Мастер-классы  

https://clck.ru/WBghD


 

3 Заседание ГМО 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Февраль 1. Повышение профессиональной компетентности  

педагогов через обмен педагогическим опытом «Формы 

и методы организации работы с одаренными детьми» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 2. Подготовка к городским фестивалям – конкурсам 

3. Творческая встреча с актерами и сотрудниками 

СМДТ 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

О.С. Шадрина, 

актеры СМДТ 

4. Мастер-классы по сценической речи, сценическому 

движению 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Заседание ГМО 

 

Март  1. Организация работы с одаренными детьми. 

Подготовка обучающихся к фестивалям, конкурсам 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

2. Итоги: 

-Открытого фестиваля-конкурса театрального искусства 

«Маска», 

-конкурса чтецов посвященного 77 годовщине Победы  

3. Подведение итогов работы ГМО за 2021/22 учебный 

год 

Т.Н. Плоп, 

руководитель ГМО 

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

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Приоритетные проекты 

муниципальной системы 

образования 

В течение 

года 

 

Информирование педагогов о направлениях 

деятельности проектов, инициирование включенности 

педагогов в реализацию проектов. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОУ 

2 

 

Вебинары и видеолекции, 

мастер-классы 

 

В течение 

года 

 

Издательства: Группа компаний «Просвещение», 

«Учитель», РНМЦ  http://prodod.moscow/vebinary, 

Западно-сибирский межрегиональный образовательный 

центр (https://sibou.ru/webinars). 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

БИБЛИОКЛУБ: Университетская библиотека онлайн. 

Вебинары оффлайн. 

07.09.2021  

11.00 

Вебинар «Режиссерская игра детей дошкольного 

возраста: потенциал, особенности, возможности» . 

2.09.2021 

19.00 

ВЕБИНАР «Организация внеурочной деятельности 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

http://prodod.moscow/vebinary
https://sibou.ru/webinars
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/videos
https://www.uchmet.ru/events/item/2939904/
https://www.uchmet.ru/events/item/2939904/
https://sibou.ru/webinars/333
https://sibou.ru/webinars/333


29.09.2021 

20.00 

ВЕБИНАР «Использование возможностей социальных 

сетей в образовательном процессе» 

В течение 

года 
Мастер-Классы для педагогов от сетевого издания 

«РОСКОНКУРС». 

3 Дополнительное образование В течение 

года 
 Информационно-методический портал 

http://dopedu.ru. 

 Электронная версия информационно-методического 

журнала «Про ДОД» http://prodod.moscow/vypuski. 

 ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» http://vcht.center/. 

4 Мастер-классы 

для молодых специалистов 

Сентябрь 

 

Особенности организации работы в творческом 

коллективе. 

Сценическая речь. 

Сценическое  движение 

Руководители 

театральных коллективов, 

педагоги ДО 

5 Семинары-практикумы 

 

Октябрь-

апрель 

 

Дистанционные технологии в дополнительном 

образовании, электронные ресурсы, платформы. 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ №29, 

руководители 

театральных коллективов 

6 Организация творчества 

педагогов 

В течение 

года 

 

Информирование учителей о конкурсах, направленных 

на совершенствование профессионального мастерства. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

7 Повышение мотивации педагогов 

к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Рефлексия по итогам участия в различных конкурсах, 

популяризация методик и практик творческой 

педагогической деятельности. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ»,  

участники конкурса 

8 Социальное партнерство 

Семинары – практикумы 

(по отдельному плану) 

Актерские тренинги. БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкально-

драматический театр» 

9 Организация конкурсов, 

фестивалей 

Октябрь  1. Фестиваль «Щедрый вечер». Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри 

(по приказу ДО, 

письма МАУ «ИМЦ») 

Февраль-

март 

2. Фестиваль театрального и киноискусства искусства 

«Весенняя премьера». 

3. Фестиваль «Театральная весна». 

Апрель 4. Открытый фестиваль театрального искусства 

«Маска». 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

Организация творчества 

учащихся 

 

В течение 

года 

Информирование учителей о конкурсах, для 

обучающихся и воспитанников, условиях их проведения. 

И.В. Арсланова, 

Т.Н. Плоп, 

В.Ф. Егоров 

https://sibou.ru/webinars/336
https://sibou.ru/webinars/336
https://roskonkursy.ru/master-klass
https://roskonkursy.ru/master-klass
http://dopedu.ru/
http://prodod.moscow/vypuski
http://vcht.center/


2 Участие в фестивалях, конкурсах В течение 

года 

1. Фестиваль «Щедрый вечер». 

2. Фестиваль театрального и киноискусства искусства 

«Весенняя премьера». 

3. Фестиваль «Театральная весна». 

4. Открытый фестиваль  театрального искусства 

«Маска». 

5. Фестиваль «Солнце для всех», номинация 

«Художественное слово». 

6. Конкурс чтецов, посвященный Международному Дню 

животных «Почувствуй, они рядом…». 

7. Конкурс чтецов, посвященный 77 годовщине Победы.  

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники  

3 Социальное партнерство 

(по отдельному плану) 

Октябрь 1. Просмотры спектаклей и обсуждение с 

воспитанниками театральных студий. 

2. Творческие онлайн встречи. 

 

3. Всероссийский виртуальный концертный зал «Сказки 

с оркестром» из репертуара Московской филармонии. 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкально - 

драматический театр» 

 

МАУ Сургутская 

филармония 

https://sfil.ru/philharmonic/

news/detail.php?ID=12898 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «ШКОЛА НАСТАВНИКОВ»  

сопровождение молодых специалистов 

1 Декада 

молодых специалистов 

Сентябрь  

2021 г. 

Участие в мероприятиях по совершенствованию 

профессиональных компетенций и педагогического 

мастерства молодых специалистов 

Бондаренко Анастасия 

Николаевна,  

методист МАУ «ИМЦ»,  

педагоги ОУ 
2 Web-клуб молодых специалистов   

и наставников 

В течение 

года 

3 Семинары-практикумы 

для молодых специалистов 

Организация и проведение семинаров-практикумов для 

молодых специалистов  «Современное занятие в системе 

дополнительного образования» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29, 

педагоги ОУ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами города  

В течение 

года  

1. Оформление программ дополнительного образования. 

2. Подготовка к конкурсу «Сердце отдаю детям» 

(нормативная база, содержание конкурсных 

мероприятий). 

3. Нормативная база педагога дополнительного 

образования. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

 

https://sfil.ru/philharmonic/news/detail.php?ID=12898
https://sfil.ru/philharmonic/news/detail.php?ID=12898


 

 

  

4. Разработка дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ дополнительного 

образования детей. 

5. Процедура аттестации педагогов.  

6. Применение на уроках и занятиях в дополнительном 

образовании современных цифровых технологий. 

7. Использование в работе  педагогов информационно-

образовательных ресурсов. 

8. Использование технологий дистанционного 

образования. 



Приложение 1 

График проведения совместных мероприятий  

БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально - драматический театр» и ГМО руководителей театральных объединений 

г. Сургута на 2021-2022 гг. 

 

Ф.И.О., ответственный  Содержание работы Формы Сроки, место 

проведения 

Планируемый результат 

     

     

     

     

     

     

 

 


