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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Орловская 

детская хореографическая школа» 

Сокращенное название МБУДО «ОД хореографическая школа» 

Тип учреждения Учреждение дополнительного образования 

Вид учреждения Учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Юридический адрес 302040 г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 

11-а 

Фактический адрес 302040 г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 

11-а; 

Телефон учреждения 8(4862)47-87-47 

Электронная почта dance-orel@mail.ru 

Сайт школы http://www.danceorel.ru/ 

 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Орловская детская хореографическая школа» является 

муниципальное образование «Город Орел» (далее – Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города 

Орла в лице управления культуры администрации города Орла. 

Фактический адрес: 302000 г. Орел, ул. Пролетарская Гора д.1; 

8(4862) 43-49-05, факс 8(4862) 43-37-35 

Электронная почта: info@orel-adm..ru 

Сайт Учредителя: http://www.orel-adm.ru/ 

Директор школы: 

 Рычкова Раиса Эриковна8(4862) 47-87-47 

Заместители директора: 

- Гуняева Людмила Юрьевна 8(4862) 47-87-08; 

- Маслёнко Анастасия Владимировна 8(4862) 47-87-08; 

- Бочаров Владимир Леонидович 8(4862) 47-87-17 

- Шулимова Елизавета Борисовна 8(4862) 47-87-07; 

Главный бухгалтер: 

- Шеховцова Юлия Леонидовна 8(4862) 47-87-17 

 

http://www.danceorel.ru/
http://www.orel-adm.ru/
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План работы муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

<<Орловская детская хореографическая школа)>, па 2017-18 учебный год

Введение

В новом учебном году коллектив хореографической школы продолжит работу по
воспитанию и обl"rению своих воспитанников художественному образованию, руководствуясь
задачами приоритетной национальной поJIитики, задачаIvIи концеIIции художественного
образования в Российской Федерации.

Миссия школы закJIючается в том, чтобы содействовать духовно-нравственному
развитию подрастающего поколения, опирЕuIсь на культурно-иоторичеокое насдедие мировой и
отечественной культуры, воспитываrI по-настоящему интеллигонтньD(, интеллектуЕIIIьньIх,
патриотически настроенЕьIх граждан нашей страны.

Щель: создание системы непрерывного хореографического образования,
обеспечивающого устойчивый интерес к искусству и мировому культурЕому наследию,

укрепление мотивации к обуrению и творческому рzLзвитию, самоопределению обуrающихся,
обеспgчению у хореографической школы имиджа регионttльного лидера в области
хореографического образования, стжуса инновационного утреждения в областй искусства.

Задачи:
обеспечение роста профессиональной компетентности педЕгогов в ходе работы по
самообразованию с целью ориентации на развитие способностей и возможностей
каждого ребенка, Еа раскрытие их личностного, интеллектуаJIьного, творческого
шотеЕциrrла;

разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с
требованиями Профстандарта;
повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования
организационной и управленческой деятельЕости;
усиление воспитательньIх аспектов культурно-образовательной деятельности;

реализация дополнительЕьж предпрофессионt}льньж общеобразовательньD( программ в

области искусств наряду с образовательными программtlми художественно-эстетической
направленности.

ранняя профессионализация обулающихся, подготовка выпускников к успешному
поступлению в rIреждения среднего и высшего профессионального образования в сфере

искусства и культуры;
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План организационно - педагогической и учебной работы 

на 2017-18 учебный год 

 

Цель: создание системы непрерывного хореографического образования, обеспечивающего 

устойчивый интерес к искусству и мировому культурному наследию 

Задачи: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств наряду с образовательными программами художественно-эстетической 

направленности. 

 ранняя профессионализация обучающихся, подготовка выпускников к успешному 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования в сфере 

искусства и культуры; 

 обеспечению у хореографической школы имиджа регионального лидера в области 

хореографического образования, статуса инновационного учреждения в области 

искусства. 

 

 

 1. Педагогические советы 

 

Дата, №п/п Тема Ответственный 

Сентябрь 

Педагогический 

совет  

№1 

Перспективы работы педагогического 

коллектива на новый 2017-2018 учебный год.  

Утверждение плана методической,  

учебно-воспитательной,  

концертно-творческой работы школы. 

Рычкова Р.Э. 

 

заместители 

 директора 

 

Ноябрь 

Педагогический 

совет  

№2 

Итоги учебно-воспитательной работы  

за I учебную четверть. 

 

Администрация 

Январь 

Педагогический 

совет  

№3 

Доклад 

Анализ учебно-воспитательной работы  

за I учебное полугодие  

и качества показа на открытых уроках. 

Отчеты заведующих объединениями 

Масленко А.В. 

Гуняева Л.Ю. 

заведующие 

методическими 

объединениями 

Март 

Педагогический 

совет  

№4 

Доклад 

Итоги учебно-воспитательной работы 

 за III учебную четверть 

Колесова Т.В. 

Гуняева Л.Ю. 

 

Апрель 

Внеочередной 

Педагогический 

совет  

О допуске учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации. 

Гуняева Л.Ю. 

заведующие 

методическими 

объединениями 

Июнь 

Педагогический 

совет  

№5 

Доклад 

Итоги выпускных экзаменов.  

Анализ работы школы  

за 2016-2017 учебный год. 

Отчеты зав. объединениями. 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

заведующие 

методическими 

объединениями 

 

 



2. Организационно - педагогическая и учебная работа 

 

Дата Наименование Ответственные 

до 10.09.2016г. 
Комплектование контингента учащихся школы 

Комплектование подготовительных  групп. 

заместитель 

директора 

до 10.09.2016г. 

Составление общешкольного расписания 

групповых занятий, расписание 

индивидуальных занятий преподавателей и 

концертмейстеров 

заместитель 

директора 

до 12.09.2016г. 
Составление и оформление учебной 

документации 

заместитель 

директора 

до 01.09.2016г. Подготовка к занятиям учебных классов Администрация 

до 15.09.2016г. Сдача академических задолженностей 
 

  

 

3. Технические зачеты 

 

Дата Наименование Ответственные 

С 23-27.10. 2017 

С 12-17.03.2018 

по учебному расписанию 

объединение классического 

танца 

 

Бейникова М.Е. 

 

С 23-27.10. 2017 

С 12-17.03.2018 

по учебному расписанию 

объединение народно-сценического 

танца 

 

Минакова Н.А. 

С 23-27.10. 2017 

С 12-17.03.2018 

по учебному расписанию 

Слушание музыки, 

 музыкальная литература, БХИ 

Запорожец Л.А. 

Рычкова Р.Э. 

Серегина Г.П. 

 

4. Контрольные уроки 

 

Дата Наименование Ответственные 

18-23. 12. 2017 

14-19.05 2018 
Музыкально-теоретические предметы 

преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

19-24.02 2018 
Контрольный просмотр предмета 

«Подготовка концертных номеров» 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие 

методическими 

объединениями 

18-23. 12. 2017 

14-19.05 2018 
Объединение классического танца Бейникова М.Е. 

18-23. 12. 2017 

14-19.05 2018 

Объединение народно-сценического 

танца 
Минакова Н.А. 

12-17. 12. 2017 

 
Контрольные уроки выпускных классов Комиссия 

 

 

 

 

 



5. Промежуточная аттестация учащихся 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

со сроком обучения 8 лет 

 

Вид аттестации 

Объединение, 

программа 
Ответственные Контрольный 

урок 

Экзамен/ 

Концертное 

выступление 

Май  Танец 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

Май  Ритмика 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

Май 
 

Гимнастика 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

 Май 
Классический  

танец 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

Декабрь  
Народно-сценический 

танец 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

 Май Слушание музыки 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

Май  
Музыкальная 

литература 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

 Май 
Подготовка 

концертных номеров 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

Вариативная часть 

Май  
Историко-бытовой 

танец  

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

Май  Гимнастика 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Промежуточная аттестация учащихся 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

со сроком обучения5 лет 

 

Вид аттестации 

Объединение, 

программа 
Ответственные Контрольный 

урок 

Экзамен/ 

Концертное 

выступление 

 Май 
Классический 

танец 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями, комиссия 

 Май 
Народно-сценический 

танец 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями, комиссия 

 Май Слушание музыки 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями, комиссия 

 Май 
Музыкальная  

литература 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями, комиссия 

 Май 
Подготовка 

концертных номеров 

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями, комиссия 

Вариативная часть 

Май  
Историко-бытовой  

танец  

Гуняева Л.Ю., 

заведующие методическими 

объединениями, комиссия 

 

7. Итоговая аттестация 

 

Дата Наименование Ответственные 

27.01.2018г. 
Рассмотрение экзаменационных 

материалов по БХИ 
заместитель директора 

11.05.2018 г. 
Выпускной экзамен: 

БХИ  уч-ся 7 лет обучения 

Экзаменационная 

комиссия 

14.05.2018г. 

Выпускной экзамен: 

Классический танец уч-ся 7 лет 

обучения 

Экзаменационная 

комиссия 

17.05.2018г. 

Выпускной экзамен: 

Народно-сценический танец уч-ся 7 

лет обучения 

Экзаменационная 

комиссия 

19.05.2018г. 

Выпускной экзамен: 

Эстрадный танец уч-ся 7 лет 

обучения 

Экзаменационная 

комиссия 

 

 

 

 

 



8. Контроль за состоянием преподавания предметов 

 

Уровень сформированности умений и 

навыков учащихся 
по плану 

Уровень и качество выполнения учебных 

образовательных программ. 
по плану 

 

9. Мероприятия для родителей 

 

Дата Наименование Ответственные 

В течение года 
Заседания Совета родителей 

 
Администрация 

В течение года 

Классные родительские собрания. 

Индивидуальная работа с 

родителями по проблемным 

вопросам воспитания 

Преподаватели 

Май 
Консультации для родителей детей 

нового набора. 
Администрация 

 

10. Контроль за процессом функционирования учебно-воспитательной деятельности 

 

Наименование Сроки Ответственные 

Проверка состояния учебной документации в течение года Администрация 

Проверка журналов, анализ посещаемости, 

успеваемости 
ежемесячно 

Администрация 

Утверждение рабочих программ, 

индивидуальных планов 
август, январь 

Администрация 

Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий. 
в течение года 

Администрация 

Проверка выполнения учебных программ и 

планов работы 
декабрь, май 

Администрация 

Анализ итогов учебно-воспитательной 

работы за I, II полугодие 
декабрь, май 

Администрация 

Подготовка к выпускным экзаменам в течение года Администрация 

 

 



План концертно-творческой деятельности и внеклассной работы 

на 2017-18 учебный год 

Концертно-творческая деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.    Она исполняет роль средств обучения и воспитания 

ученика, оказывает благотворное влияние на развитие эстетических вкусов, способствует 

развитию гармоничной личности.                

Цель: развитие нравственно-эстетических качеств личности, пропаганда 

хореографического искусства через различные формы и виды концертно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

 создание условий для развития личности ребёнка, раскрытия его творческих 

способностей; 

 развитие  коммуникативных, познавательных качеств детей; 

 формирование потребности в самообразовании, в саморазвитии, самореализации 

средствами  хореографического искусства; 

 закрепление   навыков, полученных  в процессе обучения,  в непринужденной 
атмосфере праздника. 

Месяц Мероприятие, место проведения Дата Ответственные 

2017 год 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний (основная школа по сменам) 

01.09.2017 администрация 

преподаватели       

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний  (подготовительное отделение) 

02.09.2017 администрация 

преподаватели       

Беседы с обучающимися  школы  «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»  

(по группам) 

11.09.2017  администрация 

Неврова Т.В. 

Совет родителей  14.09.2017 администрация 

Проведение родительских собраний по 

классам, с повесткой дня – «Соблюдение и 

исполнение локальных актов: по правилам 

противопожарной безопасности, инструкции 

пропускном  внутриобьектовом режимах на 

территории школы»  

11-17.09.2017 администрация 

преподаватели 

Проведение бесед с обучающимися по теме: 

«Соблюдение и исполнение правил 

внутреннего распорядка учащихся» 

11-17.09.2017 администрация 

преподаватели 

Совет обучающихся 25.09.2017 администрация 

Участие в концерте, посвященном юбилею 

Орловской области «Орловской области – 

80!» 

27.09.2017 балетмейстеры 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, организованных городской и 

областной администрацией (по приглашению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в конкурсах 

разного уровня (согласно положению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 



о
к

т
я

б
р

ь
 

Участие обучающихся МБУДО  «ОД 

хореографическая школа» в торжественных 

мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня учителя 

4-5.10.2017 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Концерт, посвященный празднованию Дня 

учителя «Вам, дорогие учителя, 

посвящается…» 

7.10.2017 администрация 

преподаватели 

Видео презентация «Культура и традиции 

Армении» для обучающихся, родителей и 

сотрудников школы 

16-21.10.2017 администрация 

Неврова Т.В. 

Озерина Т.Л. 

Беседы с учащимися старших классов по 

теме: «Армянское народное танцевальное 

искусство» 

16-21.10.2017 администрация 

Неврова Т.В. 

 

Посвящение в первоклассники  «Новые 

вершины» 

20.10.2017 администрация 

преподаватели 

Всероссийский  фестиваль- конкурс  русского 

народного танца «Храним наследие России» 

27-29.10.2017 

 

администрация 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, организованных городской и 

областной администрацией (по приглашению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в конкурсах 

разного уровня (согласно положению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

н
о
я

б
р

ь
 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных  празднованию 

Дня народного единства 

2-4.11.2017 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Совет обучающихся 20.11.2017 администрация 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных  празднованию 

Дня матери в России 

26.11.2017 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Совет родителей  25.09.2017 администрация 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях,  посвященных закрытию Года 

Экологии  

27.11.2017 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

д
е
к

а
б

р
ь

 Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных  празднованию 

Дня Конституции РФ (по приглашению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 



Открытый фестиваль танца хореографических 

отделений детских школ искусств и 

хореографических школ 

«Орлята России - 2017» 

9.12.2017 

 

Рычкова Р.Э. 

балетмейстеры 

преподаватели 

Просмотр номеров к благотворительному 

концерту «Свет рождественской звезды» 

14.12.2017 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, организованных городской и 

областной администрацией (по приглашению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в конкурсах 

разного уровня (согласно положения) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Новогоднее представление 

«Путешествие в страну сказок»  

28-30.12.2017 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

2018 год 

я
н

в
а
р

ь
 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в 

благотворительном концерте «Свет 

рождественской звезды» 

январь 

 2018 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Новогоднее представление 

«Путешествие в страну сказок»  

13.01.2018 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Олимпиада по истории хореографии, 

посвященной 200-летию со дня рождения 

М.Петипа «Творчество  М.Петипа» 

февраль 

2018 

администрация 

преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

Совет обучающихся 5.02.2018 администрация 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных  празднованию 

Дня российской науки (по приглашению) 

8.02.2018 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Совет родителей  16.02.2018 администрация 

Концерт, посвященный Дню защитника 

отечества  

21.02.2018 администрация  

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, организованных городской и 

областной администрацией (по приглашению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

м
а

р
т
 Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому дню 8 марта 

Март 

 2018 

администрация  

преподаватели 



Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных  празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

5-8.03.2018 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Беседы с обучающимися  школы  «День 

солидарности в борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом» (по группам) 

1-8.03.2018 администрация 

Неврова Т.В. 

Беседы с обучающимися  школы  «День 

воссоединения Крыма с Россией»  

(по группам) 

 

15-17.03.2018 администрация 

Неврова Т.В. 

а
п

р
е
л

ь
 

День открытых дверей 27.04.2018 администрация 

Областной конкурс «Орлик»  28-29.04.2018 преподаватели 

Совет обучающихся 16.04.2018 администрация 

Совет родителей  27.04.2018 администрация 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в конкурсах 

разного уровня (согласно положению) 

в течение 

месяца 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

м
а

й
 -

 и
ю

н
ь

 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-45 гг, организованных городской 

и областной администрацией (по 

приглашению) 

6-9.05 администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Отчетный концерт подготовительного 

отделения, посвященный празднику весны  

03.05.2018 администрация 

преподаватели 

Совет родителей  11.05.2018 администрация 

Концерт, посвященный выпускникам 

ансамбля «Цветы планеты» 

14.05.2018 администрация 

балетмейстеры 

Концерт, посвященный выпускникам школы  25.05.2018 администрация 

преподаватели 

Отчетный концерт школы 30.05.2018 администрация 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в торжественных 

мероприятиях, посвященных  празднованию 

Дня защиты детей (по приглашению) 

1 июня 

2018 

администрация 

балетмейстеры 

преподаватели 

Участие обучающихся школы, участников 

ансамбля «Цветы планеты» в конкурсах 

разного уровня (согласно положению) 

в течение  лета балетмейстеры 

преподаватели 

Организация отдыха детей на базе детских 

оздоровительных учреждений 

в течение  лета администрация 



План научно-методической работы 

на 2017-18 учебный год 

Методическая тема школы:  

«Возрастные особенности детей как фактор актуальности выбора современных 

образовательных технологий»  

«Не в количестве знаний 

заключается образование, а в 

полном понимании и искусном 

применении всего того, что знаешь» 

А. Дистервег 

Цели 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагога 
 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе работы по 

темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ребенка, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала; 

 разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта; 

 повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет 

совершенствования  организационной  и управленческой  деятельности. 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Дата Тема Ответственные 

27.08. 

2017 

«Перспективы деятельности Методического совета 

 на 2017-18 учебный год» 

1. Обсуждение плана работы Методического совета на 

текущий учебный год. 

2. Утверждение состава Методического совета, его 

структуры. 

3. Обсуждение рабочих программ на текущий 

учебный год. 

4. Обсуждение планов работы методических 

отделений. 

5. Обсуждение темы олимпиады по «Истории 

хореографического искусства» и «Музыкальной 

литературе» (сроки, ответственные за подготовку и 

проведение), посвященным 200-летию со дня 

рождения М.Петипа «Творчество  М.Петипа». 

Шулимова Е.Б. 

18.10. 

2017 

(среда) 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании  

детей дошкольного возраста» 

1. Психолого-педагогические особенности детей 

дошкольного возраста. 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 



2. Обсуждение результатов методической недели 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей дошкольного 

возраста» (9-14.10.2017г.) (взаимопосещение уроков 

по отделениям и подготовка анализа и отзывов 

преподавателями и концертмейстерами) 

3. Современные образовательные технологии при 

обучении детей дошкольного возраста. 

6.12. 

2017 

(среда) 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании  

детей младшего школьного возраста» 

1. Психолого-педагогические особенности детей 

младшего школьного возраста. 

2. Обсуждение результатов методической недели 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей младшего 

школьного возраста» (27.11-2.12.2017г.) 

(взаимопосещение уроков по отделениям и подготовка 

анализа отзывов преподавателями и 

концертмейстерами) 

3. Современные образовательные технологии при 

обучении детей младшего школьного возраста. 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 

24.01. 

2017 

(среда) 

«Творчество  М.Петипа» 

1. Подготовка и проведение школьной олимпиады, 

посвященной 200-летию со дня рождения М.Петипа 

«Творчество  М.Петипа» 

2. Подготовка и участие в областной олимпиаде, 

посвященным 200-летию со дня рождения М.Петипа 

«Творчество  М.Петипа» 

Рычкова Р.Э. 

Шулимова Е.Б. 

преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

21.03. 

2018 

(среда) 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей подросткового 

возраста» 

1. Психолого-педагогические особенности детей 

подросткового возраста. 

2. Обсуждение результатов методической недели 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей подросткового 

возраста» (12-18.03.2018г.) (взаимопосещение уроков 

по отделениям и подготовка анализа и отзывов 

преподавателями и концертмейстерами) 

3. Современные образовательные технологии при 

обучении детей подросткого возраста. 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 

2.06. 

2018 

(среда) 

 

«Подведение итогов деятельности Методического 

совета на 2017-18 учебный год» 

1.Подведение итогов школьной олимпиады по 

истории хореографического искусства. 

2. Отчеты заведующих методическими отделениями 

школы. 

3. Итоговый отчет о методической работе за 2017-18 

учебный год.  

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 

 
 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1 Посещение конференций, 

методических семинаров, мастер – 

классов ведущих преподавателей школ 

города и области 

по плану 

управления 

культуры и 

архивного дела  

преподаватели и 

концертмейстеры 

2 
Участие в профессиональных 

конкурсах 

согласно 

положениям 

конкурсов 

Шулимова Е.Б. 

преподаватели и 

концертмейстеры  

3 Участие в работе городских 

методических секциях, в 

региональных, всероссийских и 

международных педагогических 

конференциях 

в течение года 

Шулимова Е.Б. 

преподаватели и 

концертмейстеры 

4 Совместные мероприятия с БУ ОО 

ДПО ИРО 

в течение года Шулимова Е.Б. 

5 Совместные мероприятия с ОГИК, 

ООККиИ 

в течение года Шулимова Е.Б.  

заведующие МО 

6 Обсуждение новых методических 

публикаций 

по мере 

поступления 

заведующие МО 

7 Взаимопосещение открытых уроков 

сотрудниками школы 

в течение года Шулимова Е.Б.  

заведующие МО 

8 Публикации в течение года Шулимова Е.Б. 

преподаватели и 

концертмейстеры 

9 Разработка методического 

инструментария 

в течение года Шулимова Е.Б.  

заведующие МО 

10 Подготовка аттестационной 

документации 

в течение года Шулимова Е.Б. 

преподаватели и 

концертмейстеры 
 

ПЛАН ПОСЕЩЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ФИО должность 

Воробьева В.А. концертмейстер 

Головков Г.А. концертмейстер 

Запорожец Л.А. концертмейстер 

Костомарова К.Н. концертмейстер 

Бейникова М.Е. преподаватель 

Быкова Ю.А. преподаватель 

Водяшкина Т.В. преподаватель 

Соколова Ю.Б. преподаватель 

Шулимова Е.Б. заместитель директора 
 

ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

I полугодие II полугодие 

ФИО должность ФИО должность 

Головков Г.А. концертмейстер Загоруй Т.В. преподаватель 

Запорожец Л.А. концертмейстер Запорожец Л.А. преподаватель 

Масленко А.В. преподаватель Колесова Т.В. преподаватель 

Рычкова Р.Э. директор Серегина Г.П. концертмейстер 
 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 

Дата Тема Ответственные 

9-14.10. 

2017г 

Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей дошкольного 

возраста 

 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 

27.11-

2.12. 

2017г. 

Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей младшего 

школьного возраста 

 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 

29.01-

03.02. 

2017г 

Творчество  М.Петипа 

 

Рычкова Р.Э. 

Шулимова Е.Б. 

преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

21.03. 

2018 

Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей подросткового 

возраста  

 

Шулимова Е.Б. 

Гуняева Л.Ю. 

Заведующие 

методическими 

объединениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки  

на 2017-18 учебный год 

 

I. Вводная часть 

Основные функции библиотеки: 

1.  Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции  художественного образования в Российской Федерации. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание. 

Основные направления работы библиотеки: 

 художественно – эстетическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 гражданско  –  патриотическое воспитание; 

 формирование интереса к изучению искусства, мирового культурного наследия, а 

также  истоков русской культуры и народного творчества, истории  Орловского края; 

Основные задачи библиотеки: 

 воспитание и развитие ценностно-ориентированной личности, проявлению социальной 

и гражданской зрелости, социальной активности, развитие общечеловеческих норм 

гуманистической морали; 

 полное и оперативное  удовлетворение информационных  потребностей  пользователей  

в книге и  информации в целях реализации  учебных программ; 

 помощь в информационном обеспечении высококвалифицированного обучения детей 

хореографическому виду искусства, способствующего созданию системы 

непрерывного хореографического обучения; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем и учебными планами 

школы, а также   информационными потребностями пользователей; 

 воспитание информационной культуры, привитие навыков  умелого пользования 

книгой и другими информационными ресурсами, поиску, отбору и критической оценке 

информации;  

 координация деятельности библиотеки со структурными подразделениями Школы, 

интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 

II. Формирование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок                 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение состава фонда и анализ его 

использования  

в течение года Неврова Т.В. 

 

2. Работа с  каталогами, прайс-листами  

издательств; формирование  заказа на 

учебную и учебно-методическую литературу 

по профилю школы 

в течение года Неврова Т.В. 

 

 

3. Комплектование фонда: 

- оформление подписки на 1 полугодие 2018 

года; 

- оформление подписки на 2 полугодие 2018  

года; 

ноябрь 

 

 

май 

 

Неврова Т.В. 

 

 

Неврова Т.В. 

 

4. Учёт  и обработка новых поступлений  в течение года Неврова Т.В. 

 



5. Расстановка новых изданий в фонде по мере 

поступления 

Неврова Т.В. 

 

6. Организация открытого доступа в течение года Неврова Т.В. 

7. Обеспечение сохранности книжного фонда, 

реставрация  ветхих документов 

в течение года Неврова Т.В. 

 

8. 

 

 

Ведение учетных форм библиотечного 

фонда: 

- инвентарной  книги; 

- книги суммарного учета. 

в течение года Неврова Т.В. 

 

III. Справочно-библиографическая работа 

IV. Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация книжных выставок, бесед, 

уроков, тематических часов  к юбилейным  и 

памятным датам 

в течение года Неврова Т.В. 

 

2. Книжная выставка «Судьба балерины» /К 145 - 

летию со дня рождения   Матильды 

Кшесинской/ 

28 августа – 11 

сентября 

Неврова Т.В. 

 

3. Книжная выставка, посвященная  80-летию  со 

дня образования Орловской области 

«Орловской области – 80!»   

 сентябрь Неврова Т.В. 

 

4. Презентация, викторина  к   80-летию  со дня 

образования Орловской области «Отечество 

мое – земля Орловская» 

27 сентября Неврова Т.В. 

 

5. Информационный стенд «Страницы истории 

Орловской области»    

сентябрь Неврова Т.В. 

Озерина Т.Л. 

6. Книжная выставка, тематический урок 

«Народные танцы Орловского края» 

28 сентября Неврова Т.В. 

 

7. Книжная выставка «Поэзия народного 

костюма» 

октябрь Неврова Т.В. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок                  

исполнения 

Ответственный 

1. Формирование карточного  алфавитного и 

систематического каталогов 

в течение года Неврова Т.В. 

 

2. Формирование информационно-

библиографической культуры: экскурсии в 

библиотеку, беседы о правилах пользования 

библиотекой и библиотечными документами; 

проведение уроков библиотечно-

библиографической грамотности:  «Как найти 

нужную книгу в библиотеке», «Твои  друзья – 

словари и справочники» 

в течение года Неврова Т.В. 

 

3. Выполнение тематических, адресных, 

фактографических,  уточняющих 

библиографических справок по запросам 

пользователей 

в течение года Неврова Т.В. 

 

4. Составление и корректировка 

библиографических списков литературы по 

запросам  пользователей  

в течение года Неврова Т.В. 

 



8. Книжная выставка «Музыка и балет» /К 

Международному дню музыки/ 

2 октября Неврова Т.В. 

 

9. Тематический урок «Армянское народное 

танцевальное искусство» 

16-21 октября Неврова Т.В. 

10. Книжная выставка, беседа  «На родине И.С. 

Тургенева»  

1 ноября – 

20 ноября 

Неврова Т.В. 

 

11. Тематический урок  «Во славу Отечества» /ко  

Дню народного единства/ 

3 ноября Неврова Т.В. 

 

12. Выставка – информация, тематический урок   

«Скажем «Нет!» коррупции», посвященная  

Международному дню антикоррупции 

4 - 8 декабря Неврова Т.В. 

 

13. Беседы, тематические уроки  в рамках 

подготовки к школьной и областной 

олимпиадам, посвященным 200-летию со дня 

рождения М.Петипа «Творчество  М.Петипа» 

февраль-март Неврова Т.В. 

14. Книжная выставка, презентация «Балетный 

академизм М. Петипа»/ к 200-летию со дня 

рождения/ 

февраль-март Неврова Т.В. 

15. Информационный стенд «Мариус Петипа: к 

200-летию со дня рождения» 

февраль-март Неврова Т.В. 

Озерина Т.В. 

16. Книжная выставка, беседа «Не оступись» / к 

Международному дню борьбы с  наркотиками 

и наркобизнесом/ 

1 марта Неврова Т.В. 

 

17. Книжная выставка «Магия танца»/к 

Международному дню танца/ 

27 апреля Неврова Т.В. 

 

18. Уроки мужества, презентации «День Победы 

встречает страна!»  /к 73- й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне/ 

16 апреля – 

8 мая 

Неврова Т.В. 

 

19. Книжная выставка «Академия русского балета 

имени А.Я. Вагановой»/к 280-летию со дня 

основания Танцевальной школы/ 

15 мая-25 мая Неврова Т.В. 

20. Рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы  о прочитанном, индивидуальное 

информирование по интересующей теме 

В течение года Неврова Т.В. 

 

 



План работы психолога Шулимовой Е.Б. 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: разработка концепции психологической службы с учетом приоритетной 

общешкольной проблемы 

Задачи:  

 содействовать преподавателям и родителям в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся, а также в профилактике и преодолении отклонений в развитии, 

социальном и психическом здоровье детей; 

 осуществлять работу с педагогическим коллективом с целью повышения  

психологической культуры; 

 осуществлять работу с родителями учащихся в рамках концепции сотрудничества; 

 разработать систему поддержки с помощью современных информационных 

технологий; 

 осуществить анализ и систематизацию материала и полученных данных; 

 осуществлять пропаганду психологических знаний, повышая свой имидж, как 

профессионала, так и имидж образовательного учреждения в целом. 

 

Название работы Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

диагностическая деятельность 

исследование 

ученического 

коллектива 

(по запросу)  

групповая 

диагностика  

в течение 

года 

психолог  

 

определение 

психологического 

климата и 

статусных 

предпочтений 

диагностика         

познавательной 

сферы 

обучающихся  

(по запросу) 

индивидуальная 

диагностика  

в течение 

года 

психолог  определение 

особенностей 

познавательной 

сферы  

исследование 

особенностей 

личности 

(по запросу) 

индивидуальная 

диагностика  

в течение 

года 

психолог  определение 

особенностей 

личностной 

сферы  

Диагностика 

личностных 

особенностей 

родителей 

самодиагностика (в 

рамках 

родительских 

собраний) 

в течение 

года 

психолог  познание своих 

особенностей как 

родителя 

Диагностика 

профессиональн

ых качеств 

преподавателей 

самодиагностика (в 

рамках педсоветов, 

совещаний, МО) 

в течение 

года 

психолог 

администрация 

познание своих 

особенностей как 

профессионала 

Диагностика 

психологическог

о климата 

педагогического 

коллектива 

групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

в течение 

года 

администрация  

психолог  

помощь 

администрации 

рекомендации 

преподавателей 

коррекционно-развивающая деятельность 

цикл 

развивающих 

занятий с 

обучающимися 

групповые занятия  в течение 

года 

психолог 

 

помощь в 

преодолении 

трудностей 



(по запросу) 

цикл 

развивающих 

занятий с 

обучающимися 

(по запросу) 

индивидуальные  

занятия 

в течение 

года 

психолог  помощь в 

разрешении 

психологических 

проблем 

проведение 

воспитательных 

часов с 

элементами 

тренинга 

(по запросам) 

групповая работа в течение 

года 

 

психолог  

 

повышение 

уровня умений и 

навыков общения 

и взаимодействия 

коррекционно-

развивающая 

работа в рамках 

ДРО (по 

запросам) 

индивидуальная 

работа 

в течение 

года 

 

психолог  повышение 

эффективности 

ДРО 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

родителями (по 

запросам) 

индивидуальная 

работа 

в течение 

года 

 

психолог  помощь в 

разрешении 

проблем 

воспитания 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

преподавателям

и (по запросам) 

Индивидуальная 

работа 

в течение 

года 

 

психолог  повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

«проблемными» 

детьми (по 

запросам) 

индивидуальная 

работа  

в течение 

года  

 

психолог  уменьшение 

проявлений 

дезадаптации и 

асоциального 

поведения 

консультативная деятельность 

консультации 

родителей 

обучающихся 

индивидуально в течение 

года 

психолог  помощь в 

преодолении 

проблем 

взаимодействия с 

детьми 

консультации  

обучающихся 

индивидуально в течение 

года 

психолог  помощь в 

решении проблем 

карьерное 

консультирован

ие 

преподавателей 

групповые и 

индивидуальные 

формы работы 

в течение 

года 

психолог 

администрация 

помощь в 

преодолении 

трудностей в 

профессионально

й сфере 

повышение 

уровня 

психологической 

компетенции  

консультативное 

совещание с 

индивидуально каждый 

понедель-

психолог 

администрация 

решение 

организационных 



администрацией ник 

в течение 

года 

моментов 

консультации со 

специалистами 

центров 

психологической 

помощи 

индивидуально в течение 

года 

психолог  обмен опытом в 

рамках 

консультативного 

процесса 

консультации со 

специалистами 

центров 

психологической 

помощи 

индивидуально в течение 

года 

психолог  обмен опытом в 

рамках 

консультативного 

процесса 

консультации с 

коллегами 

групповые и 

индивидуальные 

формы работы 

в течение 

года 

психолог помощь в 

решении 

проблемных 

ситуаций,  

рекомендации 

просветительско-профилактическая деятельность 

родительские 

собрания по 

запросу 

преподавателей 

беседа  в течение 

года 

психолог 

преподаватели 

Повышение 

уровня 

психологической 

культуры 

родителей 

работа с 

обучающимися 

лекции  

беседы 

в течение 

года 

психолог 

родители 

профилактика 

ДРО 

участие в 

заседаниях 

Совета 

обучающихся 

лекции  

беседы 

в течение 

года 

администрация  повышение 

уровня 

психологических 

знаний 

обучающихся 

участие в 

заседаниях 

Совета 

родителей 

лекции  

беседы 

в течение 

года 

администрация  повышение 

уровня 

родительской 

грамотности 

работа с 

преподавателям 

лекция  

семинары 

беседы 

  

в течение 

года 

администрация  

психолог 

повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции  

преподавателей 

работа в рамках 

городского МО 

психологов 

лекции  

беседы  

в течение 

года 

психолог  обмен опытом 

проведение 

тематических 

родительских 

собраний по 

запросам 

преподавателей 

лекции, 

беседы с 

элементами 

самодиагностики 

 

в течение 

года 

психолог 

преподаватели 

просвещение, 

профилактика 

участие в 

заседаниях 

Методического 

лекции  

беседы 

в течение 

года 

администрация  

психолог 

профилактика 

профессиональ-

ных деформаций 



совета у преподавателей 

организационно - методическая деятельность 

работа над 

составлением 

перспективного 

плана работы 

анализ 

документации 

август-

сентябрь 

психолог  перспективный 

план на учебный 

год 

работа с научно-

методической 

литературой 

работа с текстами и 

поисковыми 

системами 

в течение 

года 

психолог           повышение 

уровня 

профессионально

й компетентности 

работа с 

документацией 

индивидуально в течение 

года 

психолог  отчетная 

документация 

обработка 

данных 

исследований 

анализ протоколов в течение 

года 

психолог  интерпретация 

полученных 

данных 

разработка тем 

выступлений 

анализ литературы в течение 

года 

психолог  методические 

материалы 

подбор методик 

для работы по 

запросам 

анализ 

исследования 

в течение 

года  

психолог  оптимальный 

блок методик для 

исследования 

разработка 

коррекционно-

развивающих 

занятий по 

запросу 

работа с 

литературой 

в течение 

года 

психолог  накопление банка 

данных 

обучение на 

курсах 

групповая форма 

работы 

в течение 

года 

ИРО 

администрация 

повышение 

квалификации 

посещение 

коллег 

беседа  в течение 

года 

психолог  обмен опытом 

участие в 

творческих 

объединениях 

семинары и 

практикумы 

в течение 

года 

психолог обмен опытом 

обучение   

участие в 

семинарах и 

конференциях 

групповая форма 

работы 

в течение 

года 

психолог обмен опытом 

обучение   

публикация 

статей с 

презентацией 

опыта работы 

обобщение опыта 

работы 

в течение 

года 

психолог обмен опытом 

повышение 

квалификации 

 

 


