
Центр детского творчества
                «Исток»

Протокол 
Заседания МО

Музыкально-хореографического отдела

№ 1                                                                                            от 07.09.21 года 
Присутствовали - 11 человек. 
 
Повестка дня:            
- 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;
- Ознакомление с правилами внутреннего распорядка;
-  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;
-  Ознакомление  с  должностными  инструкциями  и  функциональными
обязанностями;

Слушали:
1.Заведующую   музыкально-хореографическим отделом Белоусову А.Г.  о
плане работы отдела на 2021-2022 учебный год;
2.Белоусову  А.Г.  о  плане  МО  в  рамках  проекта  отдела  «От  малой
филармонии к Большому театру»;
3.Белоусову А.Г. об утверждении  графика открытых занятий и мероприятий;
4.Белоусову А.Г. о  тематике методических разработок;
5.Белоусову А.Г. о планировании воспитательной работы ПДО;  



6.  Белоусову А.Г.  (заведующую музыкально-хореографическим отделом) о
распределении часов и уточнении учебного плана, ознакомлении педагогов с
правами и обязанностями по прохождению КПК;
7.Белоусову  А.Г.  о  начале  комплектования  групп  в  своих  объединениях,
проведении рекламных мероприятий
8.Белоусову А.Г. о введении новых нормативных документах;
9.  Белоусову  А.Г.  о  необходимости  составления  расписания  в  своих
объединениях;
10.Белоусову  А.Г.  о  необходимости    обновления  содержания
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
11.  Белоусову  А.Г.  о  своевременном  проведении  инструктажей  в
объединениях, о плане работы на год,  об обязательном участии в концертах,
конкурсах,   о подготовке и сдаче КУГ.
 
Решили:
1.Принять план работы отдела на 2021-2022 учебный год;
2.Принять  план  МО  в  рамках  проекта  отдела  «От  малой  филармонии  к
Большому театру»;
3.Придерживаться  графика  выполнения  методической  и  воспитательной
работы педагогами отдела
4.Планы-конспекты всех открытых занятий и мероприятий согласовывать с
методической службой ЦДТ
 5.  Всем  педагогам  сдать  в  методический  отдел  свои  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы,  КУГ  до  31.08.2021
года;
6.Всем педагогам составить расписание занятия в своих объединениях;
7.Всем педагогам провести рекламные мероприятия;
8.Всем педагогам привести в порядок свои учебные кабинеты;
9.Запланировать репертуар для участия в конкурсах

                     Секретарь                                       Шабанова Л.Р.

Центр детского творчества



                «Исток»
Протокол 

Заседания МО
Музыкально-хореографического отдела

№ 2                                                                                            от 11.01.22 года 
Присутствовали - 10 человек. 
 
Повестка дня:            
 -  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»;
- Обсуждение состояния работы по самообразованию;
- Итоги проверки оформления документации ПДО;
- Проведение инструктажей с обучающимися  по ТБ (повторный)

Слушали:
1.  Белоусову  А.Г.  об   итогах  работы  за  I полугодие  (сохранность
контингента, итоги контрольно-срезовых занятий, результативность);

 2.Белоусову А.Г. о  подготовке выступлений с темами по самообразованию
педагогов на методическом объединении отдела 15.03.2022г.;
3. Белоусову А.Г. о состоянии работы по подготовке к итоговому фестивалю
«Три стихии» в рамках проекта отдела «От малой филармонии к Большому
театру»;

 4. Белоусову А.Г. о  состоянии работы по подготовке к НПК; 
 5.Белоусову А.Г. о  проведении повторных инструктажей с обучающимися
по ОТ;  
6.Белоусову  А.Г.  об  итогах  заполнения  полугодового  цифрового  отчета
педагогами в журналах учета работы своих объединений

Решили:
1.Продолжать осваивать и внедрять новые формы работы с обучающимися
для сохранности контингента;
2.Выступить на методическом объединении отдела 15.03.2022г.  педагогам:
Гатауллину  Д.Р.  с  темой  «Применение  инновационных  (нетрадиционных)
методов  работы  на  занятии  по  народно-сценическому  танцу»,  Баженовой
Е.В. с темой  «Закрепление навыков трехголосного пения с детьми старшего
школьного возраста», Белоусовой А.Г. с темой «Вокальное слово и дикция»;
3.Разработать план проведения  итогового фестиваля «Три стихии» в рамках
проекта отдела «От малой филармонии к Большому театру»;



4.Принять  участие  в  НПК  обучающейся  объединения  «Бэби-шлягер»
педагога Баженовой Е.В. Фесуненко Анне;
5.Провести  повторный инструктаж с  обучающимися  по  ОТ  и  записать  в
журналах учета работы объединений;
6.Заполнить годовой цифровой отчет педагогами в журналах учета работы
своих объединений

                     Секретарь                                       Шабанова Л.Р.

 




