
План работы
методического объединения (МО)

музыкально-хореографического отдела
на 2021 – 2022   учебный год

 

№
п/п

Мероприятие Обсуждаемые вопросы Сроки
проведения

Ответственные Форма отчета

1. Заседание МО  -  Утверждение  плана  работы  МХО  на
год;
-  Утверждение  плана  МО  в  рамках
проекта отдела «От малой филармонии к
Большому театру»;
-  Утверждение  графика  открытых
занятий и мероприятий;
-  Обсуждение  тематики  методических
разработок;
-  Обсуждение  плана  воспитательной
работы ПДО;  
- Подготовка к аттестации;
-  Комплектование  групп,  проведение
рекламных мероприятий;
 - Тарификация, уточнение базы данных;
- Повторный инструктаж по оформлению
документации ПДО;
- Ознакомление с новыми нормативными
документами;
 - Повторное прохождение должностных
инструкций  и  функциональных
обязанностей;
- Составление расписания;
- Обновление оформления кабинетов;
-Обновление  содержания

07.09.  ЗО Протокол заседания



дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- Сдача педагогами КУГ;
-  Анкетирование  педагогов  на  предмет
затруднений  в  организационной,
воспитательной, методической работе и в
написании   дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ - тарификация, уточнение базы
данных;

2. Заседание МО -  Итоги  I полугодия  (сохранность
контингента,  результативность,  итоги
контрольно-срезовых  занятий,  уровень
выполнения ОП);
- Подготовка к НПК;
- Подготовка педагогов к выступлению с
темами  по  самообразованию  в  рамках
проекта отдела «От малой филармонии к
Большому театру»;
-  Подготовка  к  итоговому  фестивалю
«Три  стихии»  в  рамках  проекта  отдела
«От  малой  филармонии  к  Большому
театру»

11.01. Зав.мет.отделом,
ЗО

Протокол заседания

3. Заседание МО -  Выступления  педагогов  с  темами  по
самообразованию  в  рамках   проекта
отдела  «От  малой  филармонии  к
Большому театру»;
-  Обобщение  итогов  работы  по
аттестации;
- Итоги участия в  НПК;
-  Подготовка  к  итоговому  фестивалю
«Три  стихии»  в  рамках  проекта  отдела
«От  малой  филармонии  к  Большому

15.03 Зав.мет.отделом,
ЗО

Протокол заседания



театру»
4. Заседание МО - Подведение итогов работы МО за 2021-

2022 год;
-  Анализ  проведения  итогового
фестиваля  «Три  стихии»  в  рамках
проекта отдела «От малой филармонии к
Большому театру»;
-  Обсуждение  предварительного  плана
работы на новый учебный год

24.05 Зав.мет.отделом,
ЗО

Протокол заседания


