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Пояснительная записка  
Деятельность  городского  методического  объединения  руководителей  театральных

коллективов  направлена  на  развитие  детского  театрального  творчества,  эстетического  и
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,  развитию  детского  театрального  творчества,
разработке методик воспитания детей и подростков средствами театрального искусства, а также
помогает расширить круг общения детских театральных коллективов г.Сургута, создать единое
творческое пространства для детей, занимающихся театральным искусством.

В образовательных учреждениях города работает  31 педагог  – руководитель театрального
коллектива.

Планирование деятельности на 2015-2016 учебный год
Цель:  Создание  условий  для  творческой  активности педагогов,  повышение  их
профессионального мастерства в  театральном искусстве.
Задачи:
1. Нормативно-правовое  обеспечение  педагога  дополнительного  образования.  Интеграция
общего и дополнительного образования в рамках новых требований ФГОС.
2. Повышение  профессиональной  компетентности  специалистов  театрального  направления
через  распространение  передового  педагогического опыта,  участие  в  семинарах,  конкурсах,
фестивалях.
3. Методическое обеспечение конкурсов и фестивалей театральной направленности
4. Выявление  и  поддержка  перспективных  театральных  коллективов  и  талантливых
исполнителей.
5. Организация работы с молодыми специалистами
6. Расширение  социального  партнерства  с  высшими  учебными  заведениями  с  целью
профессиональной ориентации учащихся.

Реализация задач ГМО осуществляется посредством выполнения следующих функций: 
 координационной; 
 методической; 
 информационной; 
 организационно-массовой; 
 аналитической; 
 исследовательской; 
 стимулирующей.

Методический совет на 2015-2016 учебный год:
Арсланова Ирина Викторовна, МКУ ИМЦ,                                                                                           
Плоп Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ № 29,                                                                                      
Шепелева Елена Владимировна, МБОУ СОШ № 4,                                                                              
Лазарева Нина Павловна, МБОУ гимназия № 2,                                                                                   
Федотова Нина Александровна, МБОУ СОШ № 4,                                                                               
Яковлева Людмила Сергеевна, МБОУ СОШ № 13.



Планирование деятельности на 2015-2016 учебный год

№ Задачи Содержание деятельности
(формы, виды, темы)

Категория
участнико

в

Примерн
ые сроки

Ответственны
й

Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5 6 7
1. Нормативно-

правовое 
обеспечение 
педагога 
дополнитель
ного 
образования.
Интеграция 
общего и 
дополнитель
ного 
образования 
в рамках 
новых 
требований 
ФГОС.

Формирование пакета 
документов:
- по функционированию 
ГМО театрального 
направления деятельности
(городские конкурсы, 
фестивали).
Комплектование банка 
данных:
-  нормативно-правовых  и
инструктивных 
документов по 
направлению 
деятельности; 
- программного и учебно-
методического 
обеспечения 
образовательных 
программ;
- о молодых специалистах 
ОУ г. Сургута по 
направлению 
деятельности;
- о детских коллективах и 
объединениях и их 
достижениях  по 
направлению 
деятельности
Изучение нормативной 
базы воспитательной 
компоненты

сентябрь 
в течение 
года.

сентябрь

Арсланова И.В.
Плоп Т.Н.

Пакет 
документов
(планы 
работы 
ГМО, 
положения)
Внедрение в 
практику.
Изучение 
нормативной
базы
 
воспитатель
ной 
компоненты



2. Повышение 
профессиона
льной 
компетентно
сти 
специалисто
в 
театральног
о 
направления
через 
распростран
ение 
передового 
педагогичес
кого опыта, 
участие в 
семинарах, 
конкурсах, 
фестивалях

1.Семинары: 
1.Семинар «Новый 
порядок аттестации 
педагогов»
2.«Об организации 
театрального коллектива в
школе».
3. Совместная 
деятельность (создание 
проектов) с педагогами: 
истории, литературы, 
иностранного и русского 
языков.
4.«Особенности 
сценического искусства».
5. «Творческий процесс и 
объективный результат 
театрального искусства– 
спектакль».
6. «Световое и звуковое 
оформление спектакля».

октябрь

январь 
2016г.

март

И.В. Арсланова
Плоп Т.Н.
Методический 
отдел СМДТ
оргкомитет ГМО

Программы 
проведения, 
листы 
регистрации.

Мастер-классы:
1. Техника «звучащего 
слова»

декабрь И.Г. Тодорова, 
МБОУ СОШ 
№18

2.Актерское мастерство: 
«Сценическое действие -  
органичный процесс в  
раскрытии психической и 
физической природы 
актера»

февраль Плоп Т.Н.,
МБОУ СОШ 
№29

3.«Раскрепощение детей 
средствами танцевальных 
движений в стиле танцев 
народов мира»

март Юлдышева Р.Р.,
МБОУ СОШ 
№30 

4.«Сценическая речь в 
спектакле, сценическая 
речь  художественного 
чтения».

апрель В рамках 
фестиваля 
«Маска» 
(творческая 
встреча с 
актерами и 
режиссером 
СМДТ)

5. «Координация 
движений и снятие 
мышечного зажима»

май  Лазарева Н.П.,
МБОУ гимназия 
№2

11. Подготовка видео 
материалов по итогам 
конкурсов и фестивалей  
для размещения.

12. Пополнение  банка 
видео спектаклей лучших 
театральных коллективов 



города.

3 Методическ
ое
обеспечение
конкурсов  и
фестивалей
театральной
направленно
сти,
вошедших  в
«Календарь
городских
массовых
мероприяти
й  для
обучающихс
я  и
воспитанник
ов
образователь
ных
учреждений
г. Сургута  в
2015/2016
учебном
году».

1. «Основные направления
деятельности городского 
методического 
объединения в 20015/2016
учебном году».
2.«Современные условия 
личностного развития 
обучающихся в 
деятельности театральных
коллективов»  в 2015/2016
учебном  году.
3. «Использование 
интернет – ресурсов для 
информационно-
методического 
сопровождения 
образовательных 
программ, участия в 
фестивалях и конкурсах 
разного уровня».  
4.  «О совместной работе 
ГМО и СМДТ при 
подготовке и проведению 
городских  конкурсов и 
фестивалей». 
5. «Итоги работы ГМО за 
первое полугодие».
6. «.Комплектование банка
данных: программного и 
учебно-методического 
обеспечения 
образовательных 
программ».
7. «Участие 
воспитанников 
театральных коллективов 
города в муниципальных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах и фестивалях».
8. Участие Коллективов 
театральной 
направленности в 
организации и проведении
Регионального  Фестиваля
самодеятельных 
театральных коллективов 
« МАСКА».

Педагоги 
и 
обучающ
иеся

 

октябрь

декабрь
по 
графику
(график 
прилагает
ся)
январь 
2016г.
февраль

март – 
апрель

Арсланова И.В. 
Плоп Т.Н.

оргкомитет
Федотова Н.А.,
МБОУ СОШ №4

Плоп Т.Н..

Плоп Т.Н.

Плоп Т.Н..
оргкомитет,
руководители.

Оргкомитет
руководители 
коллективов
Плоп Т.Н.
оргкомитет

Плоп Т.Н..

Программа 
проведения, 
листы 
регистрации,
информацио
нная справка
или 
протокол
Информацио
нные 
письма, 
заявки, фото
– 
вернисажи.
Консультаци
и,
практическа
я помощь.

Информация
Банк данных
Информация

.



9. «Итоги работы ГМО за 
2015-16 учебный год». май 

4. Выявление и
поддержка
перспективн
ых
театральных
коллективов
и
талантливых
исполнителе
й

1.Организация  и
проведение  мероприятий,
включенных  в  Календарь
городских  массовых
мероприятий  для
обучающихся  и
воспитанников
образовательных
учреждений  города
Сургута  2015-2016
учебного года:
- городской фестиваль 
«Щедрый вечер»; 
- городской конкурс 
«Театральные 
подмостки»;
- городской фестиваль для
детей с ограниченной 
возможностью  «Солнце 
для всех» в номинации - 
«Художественное слово»; 
- организация и 
проведение II 
Регинального  Фестиваля 
– конкурса театрального 
искусства  «МАСКА».
- выставка творческих 
работ «За кулисами 
Сургута»
- конкурс театрального  
мастерства в различных 
номинациях. 
- финал - награждение (на 
базе СМДТ)

в течение 
года

декабрь
февраль- 
март – 

март

апрель

Плоп Т.Н.
руководители 
театральных 
коллективов 
города.

Арсланова И.В.,
Плоп Т.Н..
руководители 
театральных 
коллективов 
города.
Методический 
отдел СМДТ

Информация
Отчетная 
документаци
я.

2. Участие в 
дистанционных 
фестивалях и конкурсах 
разного уровня.

в течение 
года

5. Организация
работы с 
молодыми 
специалиста
ми

Организация работы с 
молодыми специалистами 
для участия:
1.в конкурсе ППМ -2015 
«Педнадежда»
2.в номинации «Дебют» 
на фестивалях и 
конкурсах детского и 
юношеского творчества.
Консультирование:
-условия участия в 
городских и районных 

Молодые 
специали
сты, 
педагоги

по 
графику

методсовет ГМО Повышение 
профессиона
льной 
компетентно
сти



мероприятиях; 
-разработка 
образовательных 
программ, 
соответствующих новым 
ФГОС;
-программно-
методическое обеспечение
образовательного 
процесса в театральных 
коллективах ОУ города.

6. Расширение 
социального
партнерства 
с целью 
профессиона
льной 
ориентации 
учащихся.

1.  «Ночь  искусств»  в
Сургутском театре
2. «День открытых дверей
в СМДТ».
3.  «Совместная  акция
«Ходить  в  театр-это
модно!»» 
4. Мастер-класс «Техника 
изготовления сценических
костюмов».
5. Реализация проекта   
Рельефы Цвета 2015:
- Звуковое оформление 
«РеКонструкция шума»
- музыкальные сказки
- печки - лавочки

педагоги,
учащиеся

03-04 
ноября

февраль

 март

ноябрь

Методический 
отдел СМДТ
оргкомитет ГМО

Галерея 
современного 
искусства 
Стерх»

Повышение 
квалификац
ии



График проведения совместных мероприятий 

БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально- драматический театр» и ГМО руководителей
театральных объединений г. Сургута на 2015-2016 гг.

Ф.И.О., ОУ
ответственный

Содержание
работы

Формы Сроки, место
проведения

Планируемый
результат

Методический
отдел СМДТ

Просмотр
спектакля

Спектакль
«Личное дело №

1889.А.Ахматова»

Октябрь Повышение
профессионального

уровня
Методический
отдел СМДТ

Просмотр
спектакля с
участникам
театральных

студий

Перформанс
 «На игле»

Ноябрь Повышение
профессионального

уровня

Методический
отдел СМДТ

День открытых
дверей в СМДТ

Экскурсия Январь Повышение
профессионального

уровня
Методический
отдел СМДТ

Встреча с
актерами театра

Творческая
встреча

Январь Повышение
профессионального

уровня
Методический
отдел СМДТ 

Совместная
акция в День

театра «Ходить
в театр-это

модно!»

Акция Февраль Повышение
профессионального

уровня
(привлечение

зрителя)
Методический
отдел СМДТ

Техника
изготовления
сценических

костюмов

Мастер-класс Март Повышение
профессионального

уровня

Методический
отдел СМДТ

Фестиваль-
конкурс
«Маска»

Региональный
фестиваль

Апрель Повышение
профессионального

уровня


