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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 2021/22 учебный год 

 

№  Мероприяти

я Дата 

Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО  

12.10.2021 

1. Об Августовском совещании 

педагогических работников. Приоритетные 

проекты развития муниципальной системы 

образования в 2021/22 учебном году.  

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов: 14 

Информация принята к сведению. 

Педагоги ознакомлены с 

материалами Августовского 

совещания педагогических 

работников 

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

Представлены: 

  проекты муниципальной 

2. О региональном плане мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО – 

Югры на 2021/22 учебный год. 

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


3. О модели единой региональной системы 

критериального оценивания качества 

образовательной деятельности. 

системы образования; 

 модель единой региональной 

системы критериального 

оценивания качества 

образовательной деятельности; 

 конкурсы для педагогов 

4. «Анонс ежегодных профессиональных 

конкурсов» 

5. Обсуждение основных мероприятий 

деятельности ГМО учителей, педагогов 

дополнительного образования хореографии, 

ритмики на 2021/22 учебный год  

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20, 

руководитель ГМО 

Внесены коррективы в план 

работы ГМО согласно 

предложениям педагогов 

2 Заседание ГМО 

14.12.2021 

1. О федеральной площадке 

информационных технологий РФ.  

И.В. Арсланова, 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития 

педагога МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов: 20 

Ознакомлены с: 

 федеральной площадкой 

информационных технологий РФ 

(КПК по ФГОС);  

 перечнем вебинаров (в том 

числе оффлайн вебинарами); 

 конкурсами для педагогов и  

обучающихся. 

Информация размещена на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 

2. Анонс вебинаров 

3. Анонс профессиональных конкурсов для 

педагогов и творческих 

для обучающихся: 

 муниципальный этап всероссийских 

конкурсов профессионального 

педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям – 2022»; 

 международный конкурс методических 

разработок «Мой дистант»; 

 всероссийский предновогодний творческий 

конкурс «Белая метелица»; 

 всероссийские сертификационные 

конкурсы «ССИТ» на 2021-2022 учебный год; 

 итоги фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Щедрый вечер» 

4. 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. 



5. О работе в электронном журнале в ГИС 

«Образование Югры» 
 работой в электронном журнале 

в ГИС «Образование Югры» 

6. Мастер-классы: 

- «Развитие физических данных. Комплекс 

упражнений на баланс. Укрепление 

мышечного корсета»; 

Н.Л. Стефанкова, Л.А. Миронова, 

преподаватели отделения 

«хореографическое искусство», 

Проценко Ю.А., концертмейстер 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

Информация принята к сведению, 

использованию в работе. 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 

- «Зажигательный Джайф»; И.В.Струнчиков, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 19 

- «Татарский танец» И.Ш. Пичугина, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 7 
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Заседание ГМО 

31.03.2022 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего, основного общего образования: 

 Федеральная площадка информационных 

технологий РФ; 

 Федеральная площадка «Календарь Школы 

РФ»; 

 виртуальная методическая площадка. 

Введение обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре;  

 виртуальная методическая площадка по 

сопровождению развития функциональной 

грамотности (ФГ) в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

 ГК «Просвещение» «Банк учебных 

заданий по функциональной грамотности»; 

 ОО «Традиционная школа ТРИЗ» 

обучение по авторской программе «ТРИЗ 

И.В. Арсланова, 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития 

педагога МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов: 18 
Ознакомлены с: 

 федеральными площадками 

информационных технологий РФ 

(КПК по ФГОС); «Календарь 

Школы РФ» (КПК по организации 

работы в рамках Года культурного 

наследия России; 

 перечнем вебинаров по ФГОС, 

ФГ (в том числе оффлайн 

вебинарами); 

 содержанием КПК по ТРИЗ 

технологиям в образовании 

Информация размещена на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 



технологии в образовании» 

2. Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования 

художественной направленности 

(хореография)  

Миронова Л.А., преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство» МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

Ознакомлены с дополнительной 

общеразвивающей программой, 

отдельными модулями программы 

3. Мастер-классы: 

 «Современный танец» 

 

Н.Л. Стефанкова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство», Проценко Ю.А., 

концертмейстер МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

Представлены приемы построения 

танцевальных комбинаций, 

примеры танцевальных 

комбинаций 

Информация принята к сведению 

и использованию в работе  «Рисунки танца на примере композиции 

«Мотание» 

 

Уржумова Е.В., преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство», Проценко Ю.А., 

концертмейстер МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

4. Организация и проведение фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества 

«Радуга детства» 

О.В. Смирнова, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 20, 

руководитель ГМО учителей 

хореографии 

Представлены: положение, сроки 

и порядок проведения, форма 

заявки и сроки подачи 

4 Заседание ГМО 

17.05.2022 

Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года 

И.В. Арсланова, 

методист МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов: 

 

Мастер – класс «Монтаж видео роликов 

творческих номеров для фестивалей-

конкурсов» 

И.Ш. Пичугина,  

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 7 

Представлены приемы монтажа 

видео роликов творческих номеров. 

Информация принята к сведению и 

использованию в работе. 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki. 

Мероприятия с обучающимися. Итоги 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Радуга детства» 

О.В. Смирнова, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 20, 

руководитель ГМО учителей 

хореографии 

Информация принята к сведению, 

использованию в работе. 

Подведены итоги фестиваля. 

Замечания приняты к сведению, 

отмечены лучшие работы. 



Анализ деятельности ГМО за 2021/22 

учебный год 

Подведены итоги. Внесены 

предложение в планирование 

работы  на 2022/23учебный год 

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

1 Курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов, 1 педагог прошел программу профессиональной переподготовки 

Октябрь 2021 – 

апрель 2022 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании: обеспечение 

развития и эффективности деятельности 

образовательной организации». 

Квалификация: «Менеджер в сфере 

образования»; 

АНО ДПО «УрИПКиП» Уральский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки г. Пермь 

Е.В. Клевко, МБОУ гимназия им. 

Ф.К. Салманова 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

- «Проектирование адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- «Технология создания адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ (АДОП) посредством IT- 

конструктора» 

АНО Центр дополнительного 

профессионального образования 

«ВЕСТА» 

И.Ш. Пичугина, МБОУ СОШ № 7 

О.В. Калугина, МБОУ СОШ №18 

им. В.Я.Алексеева 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

- «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соотвествии с приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 года»; 

- «Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в соотвествии 

с приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года». 

Портал www.Единыйурок.рф О.В. Смирнова, И.В. Блохинова, 

Е.Е. Тихонова, МБОУ СОШ № 20 

И.Ш. Пичугина, МБОУ СОШ № 7 

А.В. Роменская, МБОУ СОШ № 

25 

Март – апрель 

2022 

- «Формирование модели инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ»;                                                                                                                                                               

- «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования в современных 

условиях». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

А.В. Роменская, 

МБОУ СОШ № 25 

Март – апрель 

2022 

- «Дистанционное обучение: современный 

формат преподавания» 

ООО «Инфоурок» Л.И. Афанасьева, МБОУ НШ 

«Прогимназия» 



Май 2022 - «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  

ООО «Инфоурок» Е.А. Курлапова, МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

2 11.03.2022- 

15.04 2022  

Муниципальная  кадровая школа по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ  

Приказ ДО от 01.03.2022 № 12-03-99/2 «Об 

организации и проведении муниципальной 

кадровой школы по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ в 2022 году»  

Художественная направленность А.В. Роменская, 

МБОУ СОШ № 25 

3 Конкурсы 

профессиональн

ого 

педагогическог

о мастерства 

Муниципальный заочный конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ в 2022 году 

Приказ ДО АГ от 13.04.2022 № 12-

03-220/2 

Селезнева О.Н., МБОУ лицей № 1 

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 

в течение года ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий»  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4u

yvntGe 

21.03.2022   «Разноуровневые дополнительные общеобразовательные 

программы» 

15.04.2022  «Художественная направленность: КАМО ГРЯДЕШИ?» 

24.05.2022  «О реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года» 

24.01.2022 Группа компаний «Просвещение»  «Дополнительное образование в школе — поддержка увлечений или 

ресурс для профессионального самоопределения?» 

16.11.2021 Образовательный портал UCHI.RU  «Презентация на уроке: рекомендации по оформлению» 

15.12.2021  «Работа с облачными сервисами: практические рекомендации для 

учителя» 

17.08.2021 Издательский дом «1 сентября» «Успешный онлайн-преподаватель» Часть 2  

https://drive.google.com/file/d/1R6bND6doaOoU-u1Zku-XXPR7xWw4xhMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6bND6doaOoU-u1Zku-XXPR7xWw4xhMX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe
https://www.youtube.com/watch?v=a1KzTiOacOM&list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=a1KzTiOacOM&list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=e66CzUnN_SI&list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=GXlXUxn4jNg&list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GXlXUxn4jNg&list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe&index=4
https://uchitel.club/events/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-skole-podderzka-uvlecenii-ili-resurs-dlya-professionalnogo-samoopredeleniya/
https://uchitel.club/events/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-skole-podderzka-uvlecenii-ili-resurs-dlya-professionalnogo-samoopredeleniya/
https://www.youtube.com/watch?v=1SMTSuVXKhI
https://www.youtube.com/watch?v=9lVhMe4uZ9E
https://www.youtube.com/watch?v=9lVhMe4uZ9E
https://video.1sept.ru/video/2321?utm_content=webinar_2321&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_campaign=video&utm_term=week-33&utm_rs=pcsb&utm_et=2039&pmd=160178701.4019575353


04.10.2021 «Обзор цифровых платформ для онлайн-обучения» 

27.01.2022 «Мультимедийный сценарий урока как «мини-технология», 

ориентированная на определенные результаты обучения» 

29.09.2021 ООО «Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 
 «Использование возможностей социальных сетей в образовательном 

процессе» 

19.11.2021 Компания «Директ-Академия»  «Организация информационного образовательного пространства 

педагога» 

6.12.2021 «Создание инфографики в Power Point» 

15.12.20 «Обратная связь в онлайн-обучении. Ученик всегда прав?» 

19.11.2021 БИБЛИОКЛУБ: университетская библиотека 

онлайн 
  «Организация информационного образовательного пространства 

педагога» 

2.09.2021  «Организация внеурочной деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

17.11.2021   «Индивидуализация обучения в условиях введения ФГОС второго 

поколения» 

02.12.2021   «Применение современных онлайн инструментов для развития 

рефлексии обучающихся (Акимов С.С.)» 

23.12.2021   «Применение интерактивного рабочего листа как инструмента 

организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся»  

Оффлайн РОСКОНКУРС  

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Социальное партнерство 

14.12.2021 Мастер-класс «Развитие физических 

данных. Комплекс упражнений на 

баланс. Укрепление мышечного 

корсета» 

Н.Л. Стефанкова, Л.А. Миронова, 

преподаватели отделения 

«хореографическое искусство», 

Проценко Ю.А., концертмейстер 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

Количество педагогов: 20 

Информация принята к сведению, 

использованию в работе. Материалы 

размещены на сайте педагогического 

сообщества SurWiki 

31.03.2022 Мастер - класс «Современный танец» Н.Л. Стефанкова, преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство», Проценко Ю.А., 

концертмейстер МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

Количество педагогов: 18  
Информация принята к сведению, 

использованию в работе. Материалы 

размещены на сайте педагогического 

сообщества SurWiki 

https://video.1sept.ru/video/2484
https://video.1sept.ru/video/2635?utm_content=webinar_2635&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_campaign=video&utm_term=week-04-05&utm_rs=pcsb&utm_et=2102&pmd=165830152.2655207450
https://video.1sept.ru/video/2635?utm_content=webinar_2635&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_campaign=video&utm_term=week-04-05&utm_rs=pcsb&utm_et=2102&pmd=165830152.2655207450
https://sibou.ru/webinars/336
https://sibou.ru/webinars/336
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://events.webinar.ru/6764759/8974854
https://virtualroom.ru/webinars/obratnaya-svyaz-v-onlayn-obuchenii-uchenik-vsegda-prav
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://sibou.ru/webinars/333
https://sibou.ru/webinars/333
https://www.youtube.com/watch?v=HDJVufAIayY
https://www.youtube.com/watch?v=HDJVufAIayY
https://www.youtube.com/watch?v=GdfzmVLGf10
https://www.youtube.com/watch?v=GdfzmVLGf10
https://sibou.ru/webinars/348
https://sibou.ru/webinars/348


Мастер - класс «Рисунки танца на 

примере композиции «Мотание» 

Уржумова Е.В., преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство», Проценко Ю.А., 

концертмейстер МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

Семинар «Программно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

(хореография)» 

Миронова Л.А., преподаватель 

отделения «хореографическое 

искусство» МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1»  

2 Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Семинары-практикумы 

12.10.2021 «Работа в электронном журнале в 

ГИС «Образование Югры» 

О.В. Смирнова, 

заместитель директора МБОУ 

СОШ № 20, руководитель ГМО 

учителей хореографии 

Количество педагогов: 14 

Представлен опыт применения игровых 

технологий разной целевой 

направленности, выбора игровых форм 

для занятий. 

Семинар-практикум «Аттестация 

педагогических работников в целях 

установления квалификационной 

категории в 2021/22 учебном году» 

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 

31.03.2022 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего, основного общего 

образования: 

 Федеральная площадка 

информационных технологий РФ; 

 Федеральная площадка «Календарь 

Школы РФ»; 

 виртуальная методическая 

площадка. Введение обновленных 

федеральных государственных 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Количество педагогов: 18 
Ознакомлены с: 

 федеральными площадками 

информационных технологий РФ (КПК 

по ФГОС); «Календарь Школы РФ» 

(КПК по организации работы в рамках 

Года культурного наследия России; 

 перечнем вебинаров по ФГОС, ФГ (в 

том числе оффлайн вебинарами); 

 содержанием КПК по ТРИЗ 

технологиям в образовании 

http://att.iro86.ru/


образовательных стандартов 

начального общего и основного 

общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре;  

 виртуальная методическая 

площадка по сопровождению 

развития функциональной 

грамотности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

 ГК «Просвещение» «Банк учебных 

заданий по функциональной 

грамотности»; 

 ОО «Традиционная школа ТРИЗ» 

обучение по авторской программе 

«ТРИЗ технологии в образовании» 

Информация размещена на сайте 

педагогического сообщества SurWiki 

3 

 

 

Мастер-классы 

14.12.2021 «Зажигательный Джайф» И.В. Струнчиков, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 19 

Количество педагогов: 20 

Информация принята к сведению, 

использованию в работе. Материалы 

размещены на сайте педагогического 

сообщества SurWiki 
«Татарский танец» И.Ш. Пичугина, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 7 

17.05.2022 «Монтаж видео роликов творческих 

номеров для фестивалей-конкурсов» 

Пичугина И.Ш., 

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 7 

Количество педагогов: 24 

Информация принята к сведению, 

использованию в работе. Материалы 

размещены на сайте педагогического 

сообщества SurWiki 

4 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 

 

5 Повышение 

мотивации 

педагогов к 

участию в 

конкурсах 

Рефлексия по итогам участия в 

различных конкурсах, популяризация 

методик и практик творческой 

педагогической деятельности 

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ», 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

участники конкурса 

Педагоги ознакомлены с конкурсами 

профессионального мастерства, 

рассмотрены положения конкурсов, 

содержание, критерии оценивания 

конкурсных материалов 



профессиональн

ого мастерства. 

 

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-конкурс детского и 

юношеского творчества «Щедрый 

вечер» 

Приказ ДО от 16.12.2021 № 12-03-

898/1«Об итогах фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Щедрый вечер» 

Лауреаты: 8 участников из 5 ОУ  

Номинации: 

«Хореографическое исполнение» 

Победители и призеры педагогов (5): 

Е.В. Латочкина, МБОУ НШ 

«Перспектива» (2) 

О.В. Китайкина, МБОУ СОШ № 45 

Е.А. Курлапова, МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

О.Н. Селезнева, МБОУ лицей № 1 (3) 

О.В. Беляева ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца» 

Октябрь 2. XVIII фестиваль детского 

творчества «Созвездие» для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Приказ ДО от 26.10.2021 № 12-03-

726/1 «Об итогах фестиваля» 

11 участников из 4 ОУ 

Номинация «Хореографическое 

исполнение» 

Участники педагогов: 

Т.А. Серебренникова, МБОУ СОШ № 45  

В.Ф. Николайчук, И.А. Харитонова, 

МБОУ СОШ № 5 

И.Ш. Пичугина, МБОУ СОШ № 7 

А.С. Шанталий, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Январь 3. II открытая школьная конференция 

«Grand пространство – 2022» 

13 участников из 4 ОО 

9 участников стали дипломантами 

Дипломанты и участники педагогов: 

Р.Д. Фошня, МБОУ СОШ № 15, 

О.В. Калугина, МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева 

Е.В. Клевко, МБОУ гимназия им. Ф.К. 

Салманова 

О.В. Беляева, ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца» 

Февраль  4. Фестиваль детского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «Солнце для всех» 

Приказ ДО от 22.02.2022 № 12-03-

80/2 «Об итогах фестиваля» 

Номинация «Хореографическое 

творчество» 

Участники педагогов: 

Р.Д. Фошня, МБОУ СОШ № 15 

Е.В. Латочкина, МБОУ «Перспектива» 

К.И. Пархоменко, МБОУ СТШ 

28 марта 5. Международный многожанровый 12 участников из 1 ОО Победители педагога: 



конкурс-фестиваль «Энергия звезд» Участники стали дипломантами и 

лауреатами фестиваля 

О.Н. Селезнева, МБОУ лицей № 1 

Март-июнь 6. Всероссийский конкурс в рамках 

фестиваля «Карта мира — Россия» 

62 участника О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Е.Е. Тихонова, МБОУ СОШ № 20 

И.В. Блохинова, МБОУ СОШ № 20 

Апрель 7. 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 8. 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 

 

9. Международный фестиваль-

конкурс «Жар-Птица России» 

1 участник - лауреат 3 степени Лауреат педагога: 

Пичугина И.Ш., МБОУ СОШ № 7 

10. 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 



11. 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» 

12. Закрытие творческого сезона 

фестивального движения в городе 

Сургуте 

Театр СурГУ 

Письмо ДО от 23.05.2022 

№ 12-02-3689/2 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Е.В. Латочкина, МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Е.В. Клевко, МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

3 Участие в 

мероприятиях 

социальных 

партнеров 

ноябрь, май  

 Городской концерт солистов и малых 

хореографических форм «Палитра танца» 

 Концерт «Одним вечерним утром» 

 Хореографический спектакль 

«Снегурочка» 

 Отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Коллекция» 

МБУ ДО 

«Детская школа искусств №1» 
Участие дистанционное 

Количество педагогов: 31 

учащихся: 689 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальна

я/групповая 

работа с 

педагогами 

города  

1.Нормативная база педагога 

дополнительного образования 

2.Консультирование по новым 

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 

И.В. Арсланова, МАУ «ИМЦ» 

О.В. Смирнова, МБОУ СОШ № 20 

Количество педагогов: 19 

 

 

 

 

 

 

Успешно прошли аттестацию 2 педагога 

на высшую категорию, 3 - на первую, 2 

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. Проведен семинар по теме: «Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности педагога дополнительного образования 

(хореография)»  

3. Учащиеся педагогов стали дипломантами II открытой школьной конференции «Grand пространство – 2022» в рамках социального 

партнерства, конкурсов и фестивалей различных уровней. 



4. 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). 

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

конкурсах.  

6. Продолжается развитие социального партнерства. 

 

Проблемы: 

1. недостаточное качество составления (разработки) дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ педагогов 

дополнительного образования хореографии, ритмики; 

2. отсутствие раздела по формированию функциональной грамотности в дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программах педагогов дополнительного образования хореографии, ритмики; 

3. работа в системе в ПФДО (загрузка программ, формирование групп). 

 

Задачи на 2022/23 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 (консультации) по работе в системе ПФДО. 

4. Организовать семинар (консультации) по разработке и внедрению в деятельность педагогов дополнительного образования хореографии, 

ритмики разноуровневых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с включением раздела по формированию 

функциональной грамотности. 

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: 

Ирине Викторовне Арслановой, методисту МАУ «Информационно-методический центр» 

Илюзе Шафкатовне Пичугиной, педагогу дополнительного образования, МБОУ СОШ № 7 

Ольге Васильевне Смирновой, заместителю директора по УВР, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 20, 

Игорю Владимировичу Струнчикову, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 19,  



Юлии Александровне Проценко, МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

Ларисе Анатольевне Мироновой, МБУ ДО «Детская школа искусств №1»  

Наталье Леонидовне Стефанковой, МБУ ДО «Детская школа искусств №1»  

Евгении Валентиновне Уржумовой, МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

 


