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

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

III. 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. 

Отчет о выполнении плана мероприятий за 2021/22 учебный год 

 

№  Мероприятия 

Дата 

Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО  

26.10.2021 

1. Об Августовском совещании 

педагогических работников. Приоритетные 

проекты развития муниципальной системы 

образования в 2021/22 учебном году.  

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Количество педагогов: 10  

Информация принята к сведению. 

Педагоги ознакомлены с материалами 

Августовского совещания педагогических 

работников 

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

Представлены: 

  проекты муниципальной системы 

образования; 

 модель единой региональной системы 

критериального оценивания качества 

образовательной деятельности; 

конкурсы для педагогов 

2. О региональном плане мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций ХМАО – Югры на 2021/22 

учебный год. 

3. О модели единой региональной системы 

критериального оценивания качества 

образовательной деятельности. 

4. «Анонс ежегодных профессиональных 

конкурсов» 

5. Обсуждение основных мероприятий 

деятельности ГМО на 2021/22 учебный год  

Т.Н. Плоп, 

руководитель ГМО, 

педагоги 

Подведены итоги. Внесены предложение в 

планирование работы  на 2021/22 учебный 

год 

2 Заседание ГМО 

16.12.2021 

1. О федеральной площадке 

информационных технологий РФ.  

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Количество педагогов: 8 

Ознакомлены с: 

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


 2. Анонс вебинаров   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 

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» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Мастер-класс  по сценической речи и 

актерскому мастерству «Устранение 

дикционных недостатков и постановка 

речевого голоса» 

Лисова Н.И., помощник 

главного режиссера БУ 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

музыкально-драматический 

театр», член Союза 

театральных деятелей РФ 

Представлены приемы и упражнения: 

 по сценической речи и актерскому 

мастерству 

 по правильной дикции, упражнения со 

звуками; на развитие памяти, внимания; 

взаимодействия 

Тренинги: по правильной дикции, 

упражнения со звуками; на развитие 

памяти, внимания; взаимодействия. 

3 Заседание ГМО 

15.02.2022 

1. План работы («дорожная карта») по 

созданию и развитию школьных театров 

в субъектах Российской Федерации на 

2021-2024 годы. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «Информационно-

методический центр»; 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29, 

руководитель ГМО 

Количество педагогов:10 

Ознакомлены с материалом, полная версия 

размещена на странице ГМО 

2. Мониторинг наличия театральных 

объединений (школьных театров, кружков, 

студий) в общеобразовательных 

организациях. 

3. О проведении: 

 конкурса чтецов, посвященного 77-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

Рассмотрены положения о конкурсах, 

критерии оценивания конкурсных работ, 

предложенный перечень авторов 

 



 VIII Открытого фестиваля – конкурса 

театрального искусства «МАСКА» 

4. Мастер-класс «Контактная импровизация 

как средство развития телесной 

осознанности актера» 

Д.О. Дзюненко,  

артист драмы БУ ХМАО – 

Югры «СМДТ» 

Продемонстрированы упражнения, 

направленные на развитие пластической 

культуры актёра 

5. О региональном конкурсе лучших 

практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Рассмотрены: Положение, критерии 

оценивания, требования к оформлению 

работ 

4 Заседание ГМО 

28.04.2022 

1. Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов:10 

Информация принята к сведению, 

размещена на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki.ru 

2. Мастер-классы: Технологии работы с 

театральным коллективом при постановке 

спектаклей и творческих композиций 

 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Н.П. Лазарева, 

МБОУ гимназия № 2 

Т.С. Попкова, 

МБОУ СОШ № 45 

Е.В.Толстикова, 

МБОУ СОШ № 1 

Представлен опыт работы с творческим 

коллективом на примере конкретных 

театральных постановках 

3. Мероприятия с обучающимися. Итоги 

конкурса чтецов, посвященного 77-ой 

годовщине Победы 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

руковолитель ГМО 

Информация принята к сведению, 

размещена на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki.ru 

4. Анализ деятельности ГМО за 2021/22 

учебный год.  

Информация принята к сведению. 

Внесены предложения в план ГМО на 

2022/23 учебный год 

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

1 Курсы повышения квалификации прошел 1педагог. 

15.09.2021-28.09.2021 

 

«Технология проведения мероприятий, 

направленных на повышение социальной 

активности школьников» 

СурГПУ 

 

Е.Г. Губань, МБОУ СОШ № 19 

2 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Конкурс работников муниципальных 

образовательных учреждений по 

результатам профессиональной 

деятельности в 2022 году 

Номинация «Лучший педагог 

(преподаватель) дополнительного 

Приказ ДО № 12-03-227/2 

от 18.04.2022 
Участники: 

Е.В. Толстикова, МБОУ СОШ № 1 



образования детей» 

3 Вебинары и 

видеолекции 

 

Компании «Директ-Академия»,ГК 

«Просвещение», БИБЛИОКЛУБ, ООО «ЗС 

МОЦ», ФГБУК «ВЦРХТиГТ» 

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»  

http://vcht.center/metodcenter/shkolnye-teatry/ 

Школьные театры 

11.02.2022   «Организационные вопросы ФГБУК ВЦХТ по сопровождению 

Дорожной карты школьных театров» 

15.04.2022  «Художественная направленность: КАМО ГРЯДЕШИ?» (школьные 

театры) 

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?» 

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

04.10.2021  «Обзор цифровых платформ для онлайн-обучения» 

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

ориентированная на определенные результаты обучения» 

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

15.12.2021  «Работа с облачными сервисами: практические рекомендации для 

учителя» 

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 
 ВЕБИНАР «Организация информационного образовательного 

пространства педагога» 

2.09.2021 ВЕБИНАР «Организация внеурочной деятельности школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

17.11.2021 ВЕБИНАР «Индивидуализация обучения в условиях введения ФГОС 

второго поколения» 

http://vcht.center/metodcenter/shkolnye-teatry/
https://www.youtube.com/watch?v=sgMLFSoBrbo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=sgMLFSoBrbo&t=12s
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://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
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://www.youtube.com/watch?v=1SMTSuVXKhI
https://www.youtube.com/watch?v=9lVhMe4uZ9E
https://www.youtube.com/watch?v=9lVhMe4uZ9E
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


02.12.2021 ВЕБИНАР «Применение современных онлайн инструментов для 

развития рефлексии обучающихся (Акимов С.С.)» 

23.12.2021 ВЕБИНАР «Применение интерактивного рабочего листа как 

инструмента организации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся»  

Оффлайн РОСКОНКУРС «Роль педагога в саморазвитии обучающегося» 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Семинары 

26.10.2021 

Региональный план мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО 

– Югры на 2021/22 учебный год. 

Модель единой региональной системы 

критериального оценивания качества 

образовательной деятельности. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов: 10  

Ознакомлены с материалами в разделе 

«Методическое совещание по 

формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся» сайта ИРО 

ХМАО – Югры 

https://clck.ru/q2L6e 

 

15.02.2022 План работы («дорожная карта») по 

созданию и развитию школьных театров 

в субъектах Российской Федерации на 

2021-2024 годы. Мониторинг наличия 

театральных объединений (школьных 

театров, кружков, студий) в 

общеобразовательных организациях. 

Количество педагогов: 10 

Ознакомлены с материалами в разделе 

«Методический центр. Школьные театры» 

сайта Всероссийского центра 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий, 

осуществляющего методическое 

сопровождение «дорожной карты» 

школьных театров http://vcht.center/  

2 Семинар-практикум 

16.12.2021 

 

Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Проведение дистанционных занятий на 

платформе 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 10 

Представлены образовательные 

платформы, электронные ресурсы. 

Представлены технология и формы работы 

на платформе ZOOM 

3 Мастер-классы 

16.12.2021 

 

По сценической речи и актерскому 

мастерству «Устранение дикционных 

недостатков и постановка речевого голоса» 

Лисова Н.И., помощник 

главного режиссера БУ 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

музыкально-драматический 

Количество педагогов: 8 

Представлен теоритический материал и 

отработан на практике  

https://www.youtube.com/watch?v=GdfzmVLGf10
https://www.youtube.com/watch?v=GdfzmVLGf10
https://sibou.ru/webinars/348
https://sibou.ru/webinars/348
https://sibou.ru/webinars/348
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
https://clck.ru/q2L6e
http://vcht.center/


театр», член Союза 

театральных деятелей РФ 

15.02.2022 

 

Контактная импровизация как средство 

развития телесной осознанности актера 

Д.О. Дзюненко, 

артист драмы  

БУ ХМАО-Югры «СМДТ» 

Продемонстрированы упражнения, 

направленные на развитие пластической 

культуры актёра, интеграция средств 

хореографии постмодернизма с 

тренингами отечественной театральной 

школы 

28.04.2022 Технологии работы с театральным 

коллективом при  постановке спектакля 

 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 10 

Представлен опыт работы с творческим 

коллективом на примере конкретных 

театральных постановках 
Т.С. Попкова,  

МБОУ СОШ № 45 

Н.П. Лазарева 

МБОУ гимназия № 2 

Е.В. Толстикова, 

МБОУ СОШ № 1 

4 Организация конкурсов, фестивалей 

Ноябрь 

 

Конкурс чтецов, посвященный 

Международному Дню животных 

«Почувствуй, они рядом…» 

Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри 

(по письму МАУ «ИМЦ» от 

04.10.2021 № ИМЦ-15-

1676/1 «О проведении 

конкурса») 

Количество педагогов: 3 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 

Т.В. Ерхова, МБОУ СОШ № 29 

В.Ф. Егоров, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Разработаны и подготовлены: положение, 

оценочные листы, списки участников, 

итоговые протоколы. Материалы 

размещены на сайте SurWiki 

Апрель-май 

 

 

Конкурс чтецов, посвященный 77 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

25.03.2022 № ИМЦ-15-

673/2 «О проведении 

конкурса» 

Педагоги-члены оргкомитета, жюри 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 

Т.В. Ерхова, МБОУ СОШ № 29 

В.Ф. Егоров, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Май  

 

VIII Открытый  фестиваль театрального 

искусства «Маска» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

06.04.2022 № ИМЦ-15-

779/2 «О проведении 

фестиваля» 

Педагоги-члены оргкомитета, жюри 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 

Т.В. Ерхова, МБОУ СОШ № 29 

В.Ф. Егоров, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1 

 

Организация 

творчества учащихся 

В течение года 

Информирование учителей о конкурсах, 

для обучающихся и воспитанников,  

условиях их проведения. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Информация принята к сведению. 

 

2 

 
Участие в конкурсах, фестивалях 

Сентябрь 1. Международный творческий конкурс-

фестиваль «Голубая волна»  

26 участников Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ №29 

Октябрь  2. Муниципальный конкурс «Литература-

душа русской культуры…»  

12 участников Т.Н. Плоп МБОУ СОШ №29 

Ноябрь  3. Конкурс чтецов, посвященный 

Международному Дню животных 

«Почувствуй, они рядом…» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

09.12.2021 № ИМЦ-15-

2288/1 «О результатах 

конкурса» 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники 

228 участников (214 учащихся  в 2020), 

182 работы из 31 ОУ города  

(31 ОУ в 2020) 

Лауреат 1 степени – 32 участника 

Лауреат 2 степени – 24 участника 

Лауреат 3 степени – 30 участников 

Декабрь 4. Всероссийский конкурс чтецов с 

международным участием  «ЮГРА» 

16 участников Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29  

Д.Г. Попов, МБОУ СОШ № 5 

О.В. Беляева, ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Декабрь-январь 5. Фестиваль – конкурс  детского и 

юношеского творчества «Щедрый вечер»  

 

50 участников Т.Н. Плоп МБОУ СОШ №29  

Т.С. Попкова, МБОУ СОШ № 45 

Е.В. Толстикова, МБОУ СОШ № 1 

А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП 

О.В. Беляева, ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Январь  6. Всероссийский предновогодний 

творческий конкурс «Белая метелица» 

6 участников Т.Н. Плоп МБОУ СОШ №29  

 

Февраль  7. Фестиваль детского творчества для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Солнце для 

всех» 

2 участника 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

26.02.2021 № ЦДТ-12-23/1 

«Об итогах фестиваля» 

Номинация 

«Хореографическое 

творчество» 

Т.Н. Плоп МБОУ СОШ №29  

А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП 

Март  

 

8. Фестиваль-конкурс театрального и 

киноискусства «Весенняя премьера» 

Протокол заседания жюри 

№ 4 от 28 марта 2022 года 

Номинации: 

Лауреаты педагогов: 

С.Ю. Жернакова, МБОУ СОШ № 24 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29  



«Театральные афиши» 

«Художественное слово» 

«Театр» 

Н.П. Лазарева, МБОУ гимназия № 2  

Т.С. Попкова, МБОУ СОШ № 45  

Е.Н. Данилова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Е.В. Толстикова, МБОУ СОШ № 1 

А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП 

О.В. Беляева, ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Н.И. Филимонова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Д.Г. Попов, МБОУ СОШ № 5 

К.А. Кузнецова, МБОУ СОШ № 1 

Л.И. Гимзянова, МБОУ СШ № 12 

Апрель 9. Фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Радуга детства»  

7 участников  Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29  

 

Апрель-май 

 

 

10. Конкурс чтецов, посвященный 77 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

25.03.2022 № ИМЦ-15-

673/2 «О проведении 

конкурса» 

207 учащихся из 27 ОУ города, 175 работ, 

80 победителей и призеров, 28 участников 

Торжественного мероприятия на площади 

СМДТ 

11. III Всероссийский конкурс 

любительского театрального искусства с 

международным участием  «НАШ ДЕБЮТ-

22» 

40 участников Т.Н. Плоп МБОУ СОШ №29 

А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП 

Март-июнь  12. Всероссийский конкурс в рамках 

фестиваля «Карта мира — Россия» 

13.  

55 участников из 2 ОУ М.В. Барбашина, МБОУ лицей № 3 

Е.В. Толстикова, В.Н. Радченко, МБОУ 

СОШ № 1 

Май  

 

14. Открытый  фестиваль-конкурс 

театрального искусства «Маска» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

06.04.2022 № ИМЦ-15-

779/2 

Всего участников -975: 

г. Сургут – 312 участников из 16 ОУ; 

г. Санкт-Петербург – 663 участника из 31 

ОУ. 

На сайте SurWiki размещены ссылки на 

конкурсные работы участников Фестиваля 

15. Закрытие творческого сезона 

фестивального движения в городе Сургуте 

«Сургут зажигает Звезды» 

Театр СурГУ 

Письмо ДО от 23.05.2022 

№ 12-02-3689/2 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29  

Н.И. Филимонова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

 

Июнь  16. Театральный проект РДШ «Школьная 

классика» при поддержке театрального 

института им.Бориса Щукина 

26 участников А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  



1 Индивидуальная/груп

повая работа с 

педагогами города  

1.Оформление программ дополнительного 

образования 

2.Подготовка к конкурсу «Сердце отдаю 

детям» (нормативная база, содержание 

конкурсных мероприятий) 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 2 

2 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

1.Нормативная база педагога 

дополнительного образования 

2. Разработка дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования 

детей 

3.Подготовка к процедуре аттестации 

педагога 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 2 

 

 

 

 

Ознакомлены с нормативной базой по 

аттестации, сайтом АУ «ИРО» » 

http://att.iro86.ru/ 

Проблемы: 

1. Низкая мотивация участия в мероприятиях ГМО (На основании письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2022 № 06-171 департаментом образования Администрации города проведен мониторинг 

наличия театральных объединений в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, 

организованных в рамках освоения программ внеурочной деятельности и/или дополнительных общеобразовательных программ. Из 37 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города в 19 ОУ ведутся программы 

художественной направленности, связанных с театральной деятельностью (основы театральной культуры, театр костюма и др.) В работе ГМО 

систематически участвуют 10 педагогов. 

2. Низкая мотивация представления педагогического опыта в рамках ГМО 

3. Низкая мотивация участия в конкурсах профессионального мастерства 

 

Выводы: 

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

работников, содержании образования, новых технологиях. 

2. Ознакомлены с планом работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021-

2024 годы, прошли Федеральный мониторинг наличия театральных объединений (школьных театров, кружков, студий) в общеобразовательных 

организациях. 

3. Программы педагогов приведены в соответствие. 

4. Педагоги информированы о содержании конкурсов профессионального педагогического мастерства. 

5. Продолжается развитие социального партнерства. 

 

Задачи на следующий год: 

 Ознакомить и обеспечить педагогов дополнительного образования нормативно-правовыми документами, информацией о приоритетных 

проектах муниципальной системы образования, содержании образования, новых технологиях.  

http://att.iro86.ru/


 Продолжать работу в повышении уровня профессиональной компетентности специалистов театрального направления через распространение 

педагогического опыта, участие в семинарах, конкурсах, фестивалях. 

 Мотивировать педагогов к диссеминации опыта в рамках ГМО 

 Организовать методическое и информационное сопровождение конкурсов и фестивалей театральной направленности 

 Мотивировать педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства 

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

учащихся 

 

 

Предложение: 

1.Объявить благодарность социальным партнерам за проведение для педагогов и обучающихся тренингов и мастер-классов: 

1. Дарье Олеговне Дзюненко, артисту драмы БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический 

театр»; 

2. Нине Ивановне Лисовой, помощнику главного режиссера БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-

драматический театр», члену Союза театральных деятелей РФ 

 

2. Объявить благодарность за активное участие в работе ГМО, проведении для педагогов и обучающихся тренингов и мастер-классов: 

3. Татьяне Николаевне Плоп, руководителю ГМО, педагогу-организатору, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 29; 

4. Нине Павловне Лазаревой, педагогу дополнительного образования МБОУ гимназии № 2; 

5. Татьяне Сергеевне Попковой, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 45; 

6. Екатерине Владимировне Толстиковой, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 1 

 


