
Приложение № 3 
 

ПЛАН КОНКУРСНОЙ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Участие в городской программе, посвященного Дню пожилого человека с 

привлечением учащихся хореографического отделения 
15 октября 2014г. КГДК Жуколина Н.В. 

Концерт, посвященный международному Дню Музыки  с привлечением 

учащихся хореографического отделения 
02 октября 2014г. 

ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 
Жуколина Н.В. 

Участие в городской концертной программе , посв. Празднованию Дня Матери 

с привлечением учащихся хореографического отделения 
25 ноября 2014г. КГДК 

Гунько Л.В. 

Антонова Н.С. 

Ежегодные мероприятия в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония»: Совместный концерт «Рождественский сюрприз» 

с привлечением учащихся хореографического отделения 

10-20 декабря 

2014г. 

ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 
Администрация 

Тематический концерт, посвященный испанской национальной культуре и 

традициям с совместным участием учащихся хореографического и 

художественного отделений школы 

13 декабря 2014г. 
ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 

Федорова И.В. 

Голубева О.С. 

Сапунова М.А. 

Громова И.В. 

Концерт лауреатов конкурсов и фестивалей текущего года  

«Юные дарования Хибин» в рамках открытого городского фестиваля школ 

искусств «Гармония» 

20 декабря 2014г. 
ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 
Жуколина Н.В. 

Совместный концерт учащихся и родителей музыкального отделения  «Семейные 

музыкальные портреты»  с привлечением учащихся хореографического и 

художественного отделений школы 

16 февраля 2015г. 
ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 
Рогова Л.В. 

Голубева О.С. 

Концертная программа, посвященная Международному женскому дню  с 

привлечением учащихся хореографического отделения 
07 марта 2015г. СОШ № 5, СОШ № 7 Степанова С.Н. 

Отчетный концерт отделения хореографии 

 «Хибинские ассамблеи»  
26 апреля 2015г. КГДК 

Жуколина Н.В. 

Степанова С.Н. 

Тематический концерт учащихся музыкального отделения, посвященный 70-летию 

Победы советского народа  в Отечественной войне 1941-1945гг. 
06 мая 2015г. 

ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 
Жуколина Н.В. 

Концерт и награждение выпускников 2014-2015 учебного года 23 мая 2015г. 
ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 
Жуколина Н.В. 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО,  ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

IX Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства «Пари - 01-05 апреля 2015г. г. Санкт-Петербург Степанова С.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand» им. Юрия Громова 

Областной конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства 

«Надежды заполярья» в рамках фестиваля хореографического творчества 

 «Праздник танца-2014»   

23-26.04.  2015 

МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 
Константинова 

С.Ю. 

Открытый городской конкурс хореографического мастерства «Грация» Апрель 2015г. г. Мурманск 
Константинова 

С.Ю. 

 Всероссийский конкурс «Сияние Севера» (Союз городов Крайнего Севера и Заполярья) В течение года 
Ухта, Мурманск, 

Магадан 
Администрация 

Всероссийские конкурсы «Весенняя капель», «Белые ночи», «Рождественская 

сказка» в рамках международного фестиваля «Золотая Пальмира» 
В течение года г. Санкт-Петербург Администрация 

Интернет- конкурсы по видеозаписям: Международный фестивально - конкурсный 

проект «Русский музыкальный лад» (г. Новосибирск); «Музыкальный 

вернисаж» (г. Магнитогорск); «Золотой бриз» (г. Омск) 

В течение года РФ Администрация 

Международные конкурсы и фестиваль искусств: «Пражский звездопад», 

«Венские звёзды» в рамках международного фестивального проекта «Венские 

фестивальные мосты» 

В течение года Вена, Прага Преподаватели 

Международные фестивальные проекты «Балтийское созвездие» В течение года г. Санкт-Петербург Администрация 



Приложение № 4 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:  

ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ, ЛЕКЦИЙ-КОНЦЕРТОВ 
1 Концерт, посвященный Дню Матери ноябрь Громова И.В. 

2 

Тематический лекция - концерт «Рассвет над Нотр Дамом», посвященный Французской 

национальной культуре в рамках XV открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония» 

декабрь 
Жуколина Н.В., 

 Громова И.В. 

3 

Концерт лауреатов конкурсов и фестивалей  

«Юные дарования Хибин» в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония» 

декабрь Жуколина Н.В. 

4 
Совместный тематический концерт учащихся и родителей музыкального отделения 

«Семейные Музыкальные Портреты» 
февраль  

Жуколина Н.В., 

 Рогова Л.В. 

5 
Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков 
февраль Гаранина Т.В. 

6 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Сидорчева А.П. 

7 Отчетный концерт отделения хореографии. Праздник танца -«Хибинские ассамблеи»  апрель 
Жуколина Н.В., 

Степанова С.Н. 

8 Концерт выпускников учебного года май Жуколина Н.В. 

9 «Рождественский променад» - открытый концерт учащихся хореографического отделения декабрь Степанова С.Н. 

10 

Организация и проведение методических мероприятий, концертов (ведущих специалистов 

в области культуры и искусства) в рамках муниципальной методической программы 

«Визиты мастерства» 

В течение учебного 

года 
Администрация 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 Открытые уроки для родителей и преподавателей на хореографическом отделении I, II и III, IV четверть Преподаватели ХО 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 
Методические заседания по вопросам организации учебного процесса, разработки рабочих 

учебных программ, организации поездок на конкурсы и фестивали 
В течение года Преподаватели ХО 

2 
Методические заседания по организации и проведению ежегодного праздника танца 

«Хибинские ассамблеи» 
В течение года Преподаватели ХО 

СОВМЕСТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОРОДОВ КИРОВСК И АПАТИТЫ 

1 
Концерт «Рождественский сюрприз» учащихся и преподавателей школ искусств города 

Кировска на базе ДШИ № 3 г. Кировска 
декабрь Жуколина Н.В. 

2 Совместный концерт «Хибинские ассамблеи» совместно с учащимися хореографического апрель Степанова С.Н. 



отделения ДШИ № 3 

РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

1 Разработка положения праздника танца «Хибинские ассамблеи» 
В течение учебного 

года 
Администрация 

2 Разработка положения открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
В течение учебного 

года 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

1 

- совместная организация межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения 

«Браво», - организация и проведение праздника танца «Хибинские ассамблеи»,  

- участие в городских мероприятиях, посвященных: Дню Города, Дню пожилого человека, 

Международному Женскому Дню, Дню работника культуры, празд. Победы в ВОВ  

МАУК «Кировский городской Дворец 

культуры» 

2 
- участие в конкурсах и выставках муниципального уровня 

- совместная новогодняя ярмарка 

Центр Народного Творчества и Досуга города 

Кировска 

3 
- участие в городских мероприятиях библиотечной системы,  

- проведение выставок учащихся художественного отделения 

Центральная библиотечная система города Кировска: 

Центральная библиотека имени М. Горького, 

Юношеская библиотека, Детская библиотека 

4 
- участие в городских мероприятиях, фестивалях художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

Цент Детского Творчества «Хибины» города 

Кировска 

5 

- проведение занятий с учащимися подготовительных групп 

- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 

- проведение утренников 

МБДОУ «Детский сад №15» города Кировска 

6 - организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 
МБДОУ «Детские сады» № 5, № 14, № 21, № 

12, № 18, № 13, № 54 г. Кировска 

7 

- проведение XV открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония»,  

- проведение совместных концертов преподавателей и учащихся школ искусств,  

- совместная работа методического объединения школ искусств города Кировска 

МБОУ ДОД «ДШИ № 3» города Кировска 

8 
- проведение выставок, открытых просмотров работ учащихся художественного отделения,  

- участие в работе методического объединения школ искусств г. Кировска и г. Апатиты 
МБОУ ДОД «ДХШ № 2» города Кировска 

9 
- проведение концертов инструментального ансамбля «Арктик-трио»,  

- участие в городских мероприятиях, выставках, концертах 

Центральная библиотечная система города 

Апатиты 

10 

- участие в открытых городских конкурсах,  - участие в работе методического объединения 

школ искусств города Апатиты (секция струнных инструментов, секция сольного и 

хорового пения; секция фортепиано, секция народных инструментов), 

- проведение тематических концертов преподавателей и учащихся школ искусств города 

Кировска,  - проведение выставок, открытых просмотров работ учащихся художественного 

отделения,  - организация и проведение мастер-классов; 

- проведение открытых просмотров работ учащихся художественного отделения 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; 

«Детская школа искусств»; 

«Детская художественная школа» города 

Апатиты 

 


