
Основная цель работы музыкально-хореографического отдела:  
    обеспечение развития и саморазвития каждого ребенка, исходя из выявления его

индивидуальных  особенностей;  предоставление  каждому  ребенку  с  учетом  его
творческих  способностей,  склонностей,  интересов,  ценностных  ориентаций  и
субъектного  опыта  возможности  реализовать  себя  в  познании,  поведении,
творчестве.   

Задачи: 
 обновление  и  расширение   кадрового  состава  педагогических  работников

отдела (ПДО и методист)
 расширение  образовательных  услуг:

  -обучение  народному  вокалу;
 - современные направления в хореографии

 постоянное  повышение  профессионального  мастерства  педагогических
кадров  отдела  через  внутреннюю  и  внешнюю  форму  повышения
квалификации;

 участие  педагогов отдела в профессиональных педагогических конкурсах;
 введение   новых  форм  организации  образовательного  процесса  в  рамках

проекта (клубы по интересам и видам деятельности);
 повышение  качества воспитательного уровня всех мероприятий проекта;
 обновление,  совершенствование  программно–методического  обеспечения,

разработка  программ  нового  поколения,  направленных  на развитие
инновационной деятельности, внедрение   информационных технологий;

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 
 разработка индивидуальных маршрутов, расширение  репертуара    

          для  участие в конкурсах, фестивалях и мероприятиях проекта;
 создание психолого-педагогических  условий  для глубокого 

           продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей; 
 организация  регулярного мониторинга по изучению запросов 

           аудитории потребителей образовательных услуг, степени 
           удовлетворённости учебно-воспитательной деятельностью  

               
 III. Основные направления деятельности педагогического коллектива
музыкально-хореографического отдела по  достижению оптимальных конечных
результатов

          Организация учебно-воспитательного процесса
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

 1. Организационно-педагогическая деятельность
1 Осуществление  мер  по  расширению

диапазона образовательных услуг
август-сентябрь администрация

2 Кадровое  обеспечение  системы
дополнительного  образования  на
текущий год

август-сентябрь администрация

3 Организация  набора  детей  в август-сентябрь зав.отделом Белоусова 



объединения А.Г., ПДО
4 Подготовка  расписания  учебных

занятий   детских  объединений  в
соответствии с требованиями СанПиН

до 1.09.21 зав.отделом Белоусова 
А.Г.

5 Подготовка  и  сдача  информации  по
количественному  составу
воспитанников  детских  творческих
объединений

сентябрь
ноябрь,
январь,

март

зав.отделом Белоусова 
А.Г.

6 Сдача отчетности:
-  учебный план на 2021-2022 учебный
год;
планы помесячные;

- заявления от родителей;
-  меддопуски  детей  для  объединений
хореографической направленности;
- работа в навигаторе ДО

до 25.08.2021

20 числа каждого
месяца

 до 15.09

зав.отделом Белоусова 
А.Г.

7 Документация  ПДО  (дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие  программы,
календарные  учебные  графики,
навигатор  дополнительного
образования)

31.08 Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО

8 Создание банка данных по выявлению
и учету детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

01.10 психолог Салимьянова
Э.Д.

9 Справки  по  итогам  внутреннего
контроля

в течение года (по
плану)

зав.отделом Белоусова 
А.Г.

10 Проверка ведения журналов 25 числа каждого
месяца

зав.отделом Белоусова 
А.Г.

11 Участие  в  организационных
мероприятиях:
-  день открытых дверей;
-   привлечение  детей  в  объединения,
студии;
-  выходы в школы;
-   выступления  на  родительских
собраниях, классных часах в школах.

август-сентябрь Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО

                                                          2. Воспитательная работа

1 Участие творческих объединений 
отдела в различных мероприятиях, 
концертах, приуроченных к 

в течение года Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО



праздничным датам ( Международный 
День учителя,  День Республики 
Башкортостан,  День народного 
единства,  День защитника Отечества,  
Международный  женский день, 
Праздник Весны и Труда,  День 
Победы,  Международный день 
защиты детей,  День России)

2 Реализация  воспитательных  часов  в
рамках КУГ ПДО

по КУГ ПДО Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО

3 Посещение  театров,  различных
экскурсий,  встречи  с  артистами,
деятелями  культуры,  литературы  и
искусства

в течение года
( По КУГ ПДО)

зав. отделом Белоусова
А.Г., ПДО

4 Организация  и  проведение
тематических концертных программ в
объединениях отдела

В течение года
 (по КУГ ПДО)

зав.отделом Белоусова 
А.Г., ПДО

5 Участие  творческих  коллективов
отдела в различных конкурсах

В течение года Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО

6 Проведение  в  объединениях  отдела
итоговых  занятий,  отчетных
мероприятий

20-28.12.,
20.04-24.05

Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО

7 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ, 
АТ,  ПДД с воспитанниками в учебное 
время, во время проведения культурно-
массовых мероприятий, экскурсий за 
пределы ЦДТ

 Сентябрь,
ноябрь, декабрь,

январь, март, май,
по мере

необходимости

зам.директора по АХЧ 
Юганкина А.В., 
зав.отделом Белоусова 
А.Г., ПДО

3.  Методическая работа

3.1. Инструктивно-методическая деятельность

1 Разработка  методических  тем
педагогов по самообразованию.

     Сентябрь Зав.отделом Белоусова
А.Г., ПДО

2 Корректировка  имеющихся
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

До 25.08 Зав.отделом Белоусова
А.Г., зав.мет.отделом 
Ануфриева Н.Г.,
ПДО

3.2.  Учебно-методическая деятельность
1 Организация и проведение МО МХО:

- Утверждение плана работы МХО на
год;

-  Утверждение  плана  МО  в  рамках
проекта отдела «От малой филармонии

07.09
Зав.отделом
Белоусова А.Г., ПДО



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
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 Организация и проведение МО МХО:
-  Итоги  I  полугодия  (сохранность

11.01 Зав.отделом
Белоусова А.Г., ПДО



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»

3 Организация и проведение МО МХО:
- 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
театру»

15.03 Зав.отделом
Белоусова А.Г., ПДО

4 Организация и проведение МО МХО:
-  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.отделом
Белоусова А.Г., ПДО

3.3. Аналитическая деятельность
1 Проведение  мониторинга

образовательной деятельности:
-  организация   наблюдений  и
измерений       результатов
образовательного  процесса  (вводная,
промежуточная,  итоговая
диагностика),  обобщение  данных,
анализ состояния  образования;
 -  диагностика  успешности  детей  в
рейтинговых конкурсах;

В течение года Зав.отделом Белоусова
А.Г.



-  диагностика  участия    детей   в
культурно-массовых мероприятиях;
-  мониторинг  профессионального
мастерства   педагогов
дополнительного образования;
- мониторинг деятельности отдела

2 Сведения о количестве 
педагогических работников

август зав.отделом Белоусова
А.Г.

3 Анализ посещаемости  
воспитанниками занятий.

ежемесячно зав.отделом Белоусова
А.Г.

4 Отчет по итогам  диагностики 
воспитанников

декабрь,
май

зав. МО Ануфриева 
Н.Г., зав.отделом 
Белоусова А.Г.

5 Анализ работы отдела декабрь,
май

зав.отделом Белоусова
А.Г.

6 Создание банка данных по выявлению
и учету детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

сентябрь –
октябрь

психолог Салтмьянова
Э.Д.

7 Информация о прохождении 
аттестации на квалификационную 
категорию

в течение года зав.отделом Белоусова
А.Г.

8 Составление справок по итогам 
внутреннего  контроля

в течение года (по
плану)

зав.отделом Белоусова
А.Г.

9 Отчеты  по проведению мероприятий в течение года зав.отделом Белоусова
А.Г.

10 Проверка ведения журналов один раз в месяц зав.отделом Белоусова
А.Г.

3.4. Информационная деятельность
1 Работа над сайтом учреждения:

- обновление информации об отделе на
начало учебного года:
- размещение новостей на сайте

Сентябрь

В течение года

зав.отделом Белоусова
А.Г.

4. Организационно-массовая работа
1 Участие  творческих  объединений

отдела  в  различных  мероприятиях,
проводимых  организационно-
массовым отделом

По плану орг-
массового отдела

зав. орг-массовым 
отделом Орлова Н.А., 
зав.отделом 
Белоусова А.Г., 
педагоги-
организаторы, ПДО

5. Работа с родителями



1 Организация  информированности
родителей  о  наличии  и  работе
творческих объединений музыкально-
хореографического   отдела,
мероприятие  «День  открытых дверей
в ЦДТ»

05.09.2021г. зав. орг-массовым 
отделом Орлова Н.А.,
зав.отделом 
Белоусова А.Г., 
педагоги-
организаторы, ПДО

2 Родительские  собрания  в
объединениях отдела

Сентябрь, декабрь,
январь, май

Зав.отделом
Белоусова А.Г., ПДО

3 Привлечение  родительской
общественности   к  участию в работе
детских творческих объединений

В течение года Зав.отделом
Белоусова А.Г., ПДО

4 Индивидуальные  консультации  для
родителей

в течение года зав.отделом 
Белоусова А.Г., ПДО

5  Работа родительского комитета в течение года зав.отделом 
Белоусова А.Г., ПДО
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