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Основные напр авленu,я рабоmы utкольt

1

Jю Мероприятия Сроки ответственный
МЕТОДИЧЕСКАЯ_РАБQТА

Заседания методических секций
(хореографической,
подготовителъного отделениrI,

раннего эстетического рutзвитиrl,
концертмейстерство)
Темы методических докладов и
разработок:
а) <Формы KoHTpoJuI качества
подготовки специZLJIистов
хореографического искусства)
б) <Методика палъцевой техники.
Начальный этап обучения на
пуантаю)
в) <Щроби в рУЬском танце:
методика проу{ивания и техника
выполнениrD)
г) <<Методика рЕв}п{ивания
вращений в женском классе)
д) <Особенности мужского класса
на уроках народного танца:
нач€Lльное из)п{ение трюковьIх
элементов)
е) <Хлопушки и присядки как
основной элемент народного танца
в мужском классе)
ж) к Эмоцион€tльно-образное
восприятие музык€Lльного
сопровождения по предмету
классический танец в младших
кJIассах)
з) <<Воспитание творческих
навыков по предмету музык€шьн€UI
грамота и сJIушание музыки))
и) кМетодика преподав ания на

уроках музыкаJIьной литературы)
к) к Исполъзование активных
методов обуrения на уроках
музык€lльной литер атуры>
л) <<Щели и задачи
концертмейстера в
народной хорео|раф""r,

классе

август
ноябрь
январь
март
июнь

март

март

август

ноябрь

январь

январь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Зав. секциями
Селюкова о.Б.
остапенко Л.Г.

ФедороваИ.У.

Виниченко И.Ю.

Загинайко Т.А

Назаренко А.С.

илъченко М.г

Белокобыльскzut
ю.г.

Самойленко Щ.С.

Мирошниченко
и.Б.

Каспарьянц Э.М.

Пидай А.А.

Никифорова К.В.

Малаков П.А.
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СОВВРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЕДАГОГИIIЕСКОГО

МАСТЕРСТВА
Защита квалификационных
категорий

Посещение уроков преподавателей
хореографического отделениrI
сгпи
Повышение кв€tлификации -

участие преподавателей школы в
семинарах.

по графику

В течение
года

в течение года

Зам. директора по
ур

Зам. директора по
ур

Зам. директора по
ур

преподаватели

1

a
J

4

прогрАмно _

Е
о,

Корректирование
предпро фессионаJIьных учебных
программ в области
хореографического искусства
<Хореографическое творчество))

Работа преподавателей по

учебным планам и р€Lзличным
уrебньш программам (базовым,
адоптир ов анным и индивиду€Lльно

разработанным).

Внедрение новых методик
преподав ания по предметам
специ€Lльных дисциплин.

Пополнение библиотечного фонда,
видео и фонотеки. Внедрение
новых методик.

июнь

в течение

улебного года

1..rебный год

в течение года

АдминистрациrI
преподаватели

Зам. директора
по УР

преподаватели

Зам. директора
по УР

зав. отделением

Администрация

1

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
Темы открытых уроков
соответств/ют учебному плану и
IIрограммам, проводятся в каждом
классе по группам.

в течение

уrебного
года по графику

Зам. директора по
ур

зав. отдеJIениями
преподаватели

2.



Укрепление связей школы с
сош J\b33

Проведение совместных
мероприятий с Советом
микрорайона Jtlb 17
Промышленного района

Работа с родитеJuIми:
а) проведение родительских
собраний;
б) заседания родительского
комитета школы;
в) привлечение родителей
учащихся к подготовке школьнъIх
праздничных меро тlриятий.

Работа по набору детей в школу.
Беседы и выступления уч-ся в
СОШ и детских садах

Подготовка и проведение
Отчетного концерта школы.

Профессион€Lльная ориентация
одаренных детей в системе

гоо

в течение года

по графику
микрорайона

1 раз в четверть

апрель-май

в течении года

маи

в течение
года

Зам. директора по
вр

преподаватели

Администрация
преподаватели

Зам. директора по
ур

K.iL руководители

Зам. директора
по ВР

преfiодаватели

Администрация
преподаватели

концертмейстеры

Администрация
преподаватели

концертмейстеры
Администрация
преподаватели

ко,

1 Участие в краевых, регион€Lльных,
всероссийских и международных
конкурсах.

конкурсы

в течение
года

Администрация
преIIодаватели

|2.

13.

14.

15.

16.

17.



ОБЩЕСТВЕННАЯ И
КОНЦЕРТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬЦОСТЬ

Участие в городских и KpaeBbD(
пр€tздничных и концертнъIх
программах:
- ,,Щень города и края
- .Щень учителя
-,Щень народного единства
-.Щень матери
-,,Щень защитников Отечества
- Международный женский день
- ,Щень работника кулътуры
- Праздник весны и труда
- ,,Щень Победы
- ,Щень защиты детей
- Щень России

_at

Проведение концертов в детских
садах, школах и других
)чреждениях города.

сентябрь
октябръ
ноябрь
ноябрь

февраль
март
март
май
май
май

июнь
июнь

в течение года

АдминистрациrI
преподаватели

Зам. директора
по ВР

преподаватели

1

2

n
J

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОЦЕССОМ

Педагогический Совет
- принlIтие и.утверждение 1^rебных
планов и плана деятельности
школы на новый уrебный год
- утверждение Образовательной
программы

ИТОГи 1-й у"lебной четверти,
обсуждение и утверждение
сценария пр€}здника <<Посвящение
в юные хореограф"rrr.

Итоги 2-й четверти и 1-го
полугодия, обсуждение открытых
контрольных уроков. Отчеты о

1 декада
сентября

ноябрь

январъ

Администрация

Администрация
зав. отделениями

Зам. директора по
ур

зав. от

1

2.



4
АдминистрациrI
зав. отделениями

мартИтоги З-й уrебной четверти,

Утверждение плана мероприятий
по проведению переводных и

выпускных экзаменов,
Утверждение программы
Отчетного концерта школы и

выtIускного вечера. Отчет о

мероприятиях по набору у{ащихся
на новый уlебный год,

lIсекцииметодическихработе
п преподавателей,одготовке

Администрация
зав. отделениями

Адинистрация
бухгалтерия

IIо мере

финансирования

июнъИтоги переводнъIх и итоговых

экзаменов. Подведение итогов

уrебно-воспитателъной работы за

уrебный год. Обсуждение и

уr".р*д.ние Отчета о работе
шкоJIы за уrебный год, Задачи и

перспективы на новый учебный
год. Подготовка документации в

архив по сIIиску выпускников

материальной базы

Школа в полном объеме оснащена

уlебными пособиями,
методической и нотной
литературой, техническими
средствами, необходимым
инвентарем, музыкutJIьными

инструментами. ГIпанируются

следующие работы и

приобретениrI:

- ремонт и настройка музыкапьных

инструментов
тех

ени ебно-еYч

5

аттестации. Отчеты классЕьIх

руководителей о воспитателъноI",1

работе. Обсуждение и

утверждение плана по набору

учащихся на новый учебный тод,

к



сценической и репетиционной
ооуви, хозяиственных и
канцелярских товаров
- произвести оплату проведеЕия
конкурсов, фестиваrrей,
повышение кв€tJIификации
преподавателей, типографскlDL

редакционных и рекJIамньж усJtуг

В течение у"rебного года школа ставит своей целью постоянное взаимодействие с

администрацией города, комитетом культуры и молодежной политики
администрации города Ставрополя, методическим кабинетом министерства
культуры СК:

о координации проведения совместных мероприятий;
. выработки qдйной политики обуления и восIIитания )^{ащихся;
. профориентации }чащихся на поступление в профильные у^rебные заведения;
. взаимодействия с родитеJuIми )п{ащихсяв воIIросах обуrенияи воспитания;
о выполнениrI решений и постановлений отраслевых министерств и ведоМств;
о выполнениrI решений профсоюзных органов и пр.


