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Пояснительная записка 

 

Программа творческой, методической и культурно - просветительной 

деятельности отражена в плане учебно-воспитательной работы МБУ ДО «МДХШ» в 

соответствующих разделах. 

 

1. Цель программы: 

 создание в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Мичуринская детская хореографическая школа» комфортной развивающей 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, а также духовно - нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления личности. 

2. Задачи программы: 

 Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

мероприятий (мастер - классы и открытые уроки); 

 Организация посещения обучающимся учреждений культуры города Мичуринска, 

Тамбовской области; 

 Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры 

и искусства, а также современного развития хореографического искусства и 

образования; 

 Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

преподавателей и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 Создание учебных творческих коллективов. 

 Повышение качества педагогической и методической работы школы через 

регулярное участие преподавателей в творческих мероприятиях (мастер - классы, 

конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы), а так - же 

обобщение опыта педагогической и методической работы педагогического 

коллектива МБУ ДО «МДХШ», сохранение педагогических традиций школы. 

3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

МБУ ДО «МДХШ» сотрудничает с Воскресной школой Ильинского храма г. 

Мичуринска, с ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова», ЛГПУ им. П.П. Семенова – Тян-Шанского,  со школами города, 

Мичуринским драматическим театром, ДК «Авангард», Мичуринским 

краеведческим музеем, литературно-музыкальным музеем Голициных. 

4. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность 

обучающихся и преподавателей муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мичуринская детская хореографическая школа» 

осуществляется в счет времени отведенного на внеурочную работу обучающихся. 
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План мероприятий по направлениям деятельности 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

Август 25 Совещание школьного методического 

объединения №1 

1. Анализ работы отделения в прошедшем  

учебном году. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2021-

2022 уч. год 

3. Утверждение графика взаимопосещения 

Заведующие 

ШМО 

26 Педагогический совет №1 

1. Выборы секретаря Педагогического совета 

2. Утверждение Образовательной программы 

на 2021-2022 уч. год 

3. Утверждение Графика образовательного 

процесса на 2021-2022 уч. год 

4. Утверждение расписания занятий 

5. Анализ результатов проведения набора 

учащихся. 

Тутарская Я.В. 

 

Сентябрь 1 Вручение сертификатов  об окончании ДОП 

«Ритмика и танец»  

Лигаева А.В. 

6 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №2 

1. Вопросы методической поддержки молодых 

специалистов. 

2. О подготовке к областным педагогическим 

чтениям. 

Заведующие 

ШМО 

18-19 Онлайн поздравления ко Дню города и Дню 

садовода. 

Тутарская Я.В. 

 

28 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №3 

1. Обсуждение программы и сценария 

Осеннего праздника на подготовительном 

отделении. 

2. Обсуждение программы внутришкольного 

концерта ко Дню учителя. 

3. Методическая работа  

Алексеева К. А. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1 Внутришкольный концерт посвященный Дню 

пожилого человека.  

Лигаева А.В. 

 

5 Внутришкольный концерт ко Дню учителя.  

Онлайн поздравления ко Дню учителя. 

Лигаева А.В. 

 

7 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №4 

1. Обсуждение номеров нового концертного 

Алексеева К. А. 
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репертуара 

2. Утверждение плана проведения открытых 

уроков 

3. Анализ проведения концерта посвященного 

Дню пожилого человека 

4. Обсуждение программы и сценария 

праздника «Посвящение в первоклассники» 

 

 

14 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин №2 

1. О проведении внутришкольного конкурса по 

общему фортепиано, посвященного Году 

народной музыки 

Хайкина Т.Я. 

 

15 Мониторинг освоения ЗУН согласно плану 

взаимопосещения 

Лигаева А.В 

 

18 Открытый урок на музыкально-теоретическом 

отделении преподавателя Кирьянова С.С. 

Хайкина Т.Я. 

19-22 Проведение осеннего праздника на 

подготовительном отделении. 

Хорошкова Н.В. 

26 Педагогический совет №2 

1. Итоги I четверти 

Тутарская Я.В. 

 

Ноябрь 9 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №5 

1. Анализ проведения Осеннего праздника на 

подготовительном отделении. 

2. Утверждение программы и сценария 

праздника «Посвящение в первоклассники» 

3. Обсуждение и утверждение программы 

концерта ко Дню инвалида. 

4. Обсуждение программы новогоднего 

отчетного концерта школы и ансамбля 

«Росинка» 

5. Обсуждение программы проведения 

новогодних утренников на 

подготовительном отделении. 

Алексеева К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Проведение праздника «Посвящение в 

первоклассники» 

Невских И. Л. 

 

16-20 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №6 

1. Методическая работа 

Алексеева К.А. 

 

18 Проведение внутришкольного конкурса по 

истории балета «Умеем. Знаем. Побеждаем». 

Хайкина Т.Я. 

22 Просмотр новых номеров. Алексеева К.А. 

23 Совещание школьного методического Алексеева К.А. 
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объединения преподавателей хореографии №7 

1. Методическая работа 

29 Проведение конкурса сочинений по истории 

балета. 

Хайкина Т.Я. 

30 Проведение концерта ко Дню инвалида Лигаева А.В. 

Декабрь 1 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №8 

1. Утверждение программы новогоднего 

отчетного концерта  

2. Утверждение сценария новогодних 

утренников на подготовительном отделении 

Алексеева К.А. 

6-17 Проведение открытых уроков согласно плану Лигаева А.В. 

6-17 Мониторинг освоения ЗУН согласно плану 

взаимопосещения 

Лигаева А.В. 

 

13 Полугодовые прослушивания по общему 

фортепиано. 

Хайкина Т.Я. 

 

20 Новогодний концерт музыкального отделения 

«Музыкальная шкатулка» 

Хайкина Т.Я. 

 

21-24 Проведение новогоднего праздника на 

подготовительном отделении 

Лигаева А.В. 

Хорошкова Н.В. 

25 Новогодний отчетный концерт 

Онлайн поздравления к Новому году 

Тутарская Я.В. 

27-30 Участие учащихся школы и ансамбля «Росинка» 

в новогодних городских мероприятиях. 

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В.  

27 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №9 

1. Анализ работы отделения за I полугодие 

Алексеева К.А. 

27 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин №3 

Анализ работы отделения за I полугодие 

Хайкина Т.Я. 

 

28 Педагогический совет №3 

1. Итоги II четверти 

2. Анализ работы школы за I полугодие 

Тутарская Я.В. 

Январь 5-9 Участие учащихся школы и ансамбля «Росинка» 

в Рождественских городских мероприятиях 

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В. 

 

10 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин №4 

1. О подготовке к музыкальному конкурсу по 

общему ф-но 

Хайкина Т.Я. 

 

Февраль 14-19 Проведение запланированных открытых и 

тематических уроков. 

Лигаева А.В. 

 



6 

 

21-23 Участие учащихся школы и ансамбля «Росинка» 

в мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества  

Тутарская Я.В. 

 

Онлайн поздравления ко Дню защитника 

отечества. 

22-26 Проведение запланированных открытых и 

тематических уроков. 

Алексеева К.А. 

 

24 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №10 

1. Утверждение программы отчетного концерта 

2. Утверждение плана проведения переводных, 

выпускных и вступительных экзаменов 

3. Утверждение программы концерта к 

Международному женскому дню. 

4. Обсуждение сценария проведения концерта, 

посвященного Дню победы 

5. Обсуждение сценария проведения отчетного 

концерта подготовительного отделения. 

Алексеева К.А. 

 

25 Проведение внутришкольного конкурса по 

общему фортепиано, посвященного Году 

народной музыки 

Хайкина Т.Я. 

 

28 Просмотр новых номеров к отчетному концерту Алексеева К.А. 

Март 7-8 Участие учащихся школы и ансамбля «Росинка» 

в городских концертах, в мероприятиях, 

посвященных празднику «8 Марта»  

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В.  

4 Проведение внутришкольного концерта к 

Международному женскому дню. 

Онлайн поздравления с 8 марта.  

Лигаева А.В. 

 

9 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин № 5 

1. Сообщение преп. Дяговец Н.И.: 

«Особенности работы над произведениями 

народной музыки на уроке общего 

фортепиано в хореографической школе» 

Хайкина Т.Я. 

 

14-18 Мониторинг освоения ЗУН согласно плану 

взаимопосещения  

Лигаева А.В. 

 

21-31 Участие в конкурсах Тутарская Я.В. 

Лигаева А.В. 

Бендерская Л.В. 

Алексеева К.А. 

Хорошкова Н.В. 

Ханин Ю.Г. 

Апрель 4 Педагогический совет №4 Тутарская Я.В. 
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1. Итоги III четверти 

2. Утверждения отчета о результатах 

самообследования школы за 2021 год  

3. Сроки приема документов для поступающих 

на 2022-2023 уч. год 

4. Сроки проведения отбора для детей 

поступающих на ДПП «Хореографическое 

творчество» (вступительные экзамены) 

5. Утверждение графика переводных экзаменов 

6. Утверждение сроков выпускных экзаменов 

7. Утверждение состава комиссий 

 

5,12 Генеральные репетиции отчетного концерта Тутарская Я.В. 

19-23 Проведение переводных и выпускных экзаменов 

на музыкально-теоретическом отделении. 

Хайкина Т.Я. 

 

23-24 Отчетные концерты Тутарская Я.В. 

Май 

 

1 Участие ансамбля «Росинка» и учащихся школы 

в городских мероприятиях посвященных 

Празднику Весны и Труда  

Онлайн акция к празднику Весны и Труда 

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В.  

 

9 Участие ансамбля «Росинка» и учащихся школы 

в городских мероприятиях посвященных Дню 

Победы  

Онлайн поздравления ко Дню Победы 

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В.  

 

16-20 Агитационные концерты по набору детей на 

2022-2023  учебный год учащихся школы и 

ансамбля «Росинка» в школах и Д/с города  

Алексеева К.А. 

 

23 Отчетный концерт музыкального отделения. Хайкина Т.Я. 

10-27 Проведение контрольных уроков Алексеева К.А. 

16-31 Выпускные экзамены Лигаева А.В. 

31 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей хореографии №11 

1. Обсуждение результатов проведения 

отчетного концерта школы и ансамбля 

2. Анализ результатов выпускных и 

переводных экзаменов 

3. Анализ работы отделения за II полугодие 

4. Составление предварительного плана работы 

на 2022-2023учебный год 

 

31 Совещание школьного методического 

объединения преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин № 5 

1. Анализ результатов переводных и 

выпускных экзаменов на музыкально-

теоретическом отделении. 

2. Анализ работы концертмейстеров по 

Хайкина Т.Я. 
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результатам выпускных и переводных 

экзаменов 

3. Анализ работы отделения за II полугодие 

4. Составление предварительного плана работы 

на 2022-2023учебный год 

30-31 Участие учащихся школы и ансамбля «Росинка» 

в мероприятиях, посвященных Дню защиты 

детей  

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В. 

Июнь 1 Проведение отчетного концерта 

подготовительного отделения. 

Лигаева А.В. 

1-20 Постановочные работы. Бендерская Л.В.,  

Тутарская Я.В. 

Алексеева К.А. 

Хорошкова Н.В. 

Кирьянова К.Р. 

Лигаева А.В. 

Ханин Ю.Г. 

6-7 Подготовительные занятия для поступающих на 

подготовительное отделение и в 1 класс 

Алексеева К.А. 

 

8 Вступительные экзамены Алексеева К.А. 

6 Выпускной вечер. Вручение свидетельств об 

окончании школы. 

Алексеева К.А. 

12 Участие ансамбля «Росинка» и учащихся школы 

в городских мероприятиях посвященных Дню 

России  

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В. 

 

15 Педагогический совет №5 

1. Подведение итогов вступительных, 

переводных и выпускных экзаменов 

2. Анализ работы школы в 2020-2021 уч. 

году 

3. Утверждение предварительного 

примерного плана работы отделения на 

2021-2022 учебный год. 

 

Тутарская Я.В. 

20-26 Участие  ансамбля «Росинка»  и учащихся 

школы в выпускных вечерах в различных 

школах города 

Тутарская Я.В., 

Бендерская Л.В.  

26 Участие учащихся школы и ансамбля «Росинка» 

в концерте ко Дню молодежи. 

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В., 

Июль 7 Участие в концертных мероприятих ко Дню 

семьи, любви и верности 

Тутарская Я.В. 

Бендерская Л.В. 

Август 22-26 Подготовительные занятия для поступающих на 

подготовительное отделение и в 1 класс 

Алексеева К.А. 
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29 Вступительные экзамены  

(дополнительный набор) 

Алексеева К.А. 

 

 

Планируемые результаты 

 создание комфортной развивающей образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности 

для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

 приобретение учащимися навыков исполнительской и культурно-

пропагандистской деятельности; 

 повышение творческой активности учащихся и преподавателей школы; 

 обеспечение необходимого уровня профессиональной компетентности 

преподавателей ДШИ для реализации целей и задач художественного образования, 

развития и воспитания учащихся; 

 обеспечение сотрудничества и поддержание творческих связей с родителями 

воспитанников, различными учреждениями образования, культуры, 

общественными организациями. 
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