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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приложение № 4

№ Мероприятие Сроки Ответственные
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ: ТЕМАТИЧЕСКИХ КОН]ЦЕРТОВ, ЛЕКЦИИ-КС►НЦЕРТОВ

1
Ознакомительная экскурсия для ирландской делегации в рамках Соглашения о создании и 
реализации проекта «Стремись и меняйся!» между школой Святого Павла г. Ньюри 
(Северная Ирландия) и МБОУ СОШ № 7 г. Кировска. Концертная программа.

21.10.2017 «ДШИ им. А.С. 
Розанова»

2 Тематический концерт, посвященный 200-летию со дня рождения известного русского 
художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря» 25.11.2017 «ДШИ им. А.С. 

Розанова»

3
Рождественский концерт в период в рамках проведения XIX открытого городского 
фестиваля детского художественного творчества «Гармония», поев, празднованию 85- 
летия города Кировска

23.12.2017г. «ДШИ им. А.С. 
Розанова»

4 Тематический концерт «Рождественский променад» декабрь 2017 «ДШИ им. А.С. 
Розанова»

5 Концерт «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием родителей и 
учащихся 18.02.2017 «ДШИ им. А.С. 

Розанова»

6 Тематический концерт «Музыка Великого города» к 315- летию Санкт-Петербурга февраль 2018 «ДШИ им. А.С. 
Розанова»

7 Отчетный концерт хореографического отделения «Хибинские ассамблеи», 
посвященный 200-летию М. Петипа 25.03.2018 МАУК КГДК

8

Региональные мастер-классы для преподавателей хореографических дисциплин 
«Основы методики преподавания классического танца». Мастер-класс проводит старший 
преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца ФГБОУ ВО 
«Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой», лауреат конкурса балетных педагогов 
«Душой исполненный полет» Галина Павловна Башловкина (г. Санкт-Петербург).

30-31.10.2017 «ДШИ им. А.С. 
Розанова»

9 Мероприятия в рамках муниципальной методической программы «Визиты мастерства» в течение учебного 
года

«ДШИ им. А.С. 
Розанова»

10 Концерт и награждение выпускников 2017-2018 учебного года май 2018 «ДШИ им. А.С. 
Розанова»



11 Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека сентябрь Зав. отделением
12 Участие в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя октябрь Зав. отделением
13 Концерт, посвященный памяти В,М. Диденко Фестиваль искусств. ноябрь Зав. отделением
14 Участие в концерте, посвященном Дню матери ноябрь Зав. отделением
15 Участие в концертных программах для иностранных делегаций в течение года Зав. отделением

16 Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с музыкой», 
«О чем расскажет музыка» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год март-апрель Зав. отделением

17 Участие в городских концертных мероприятиях на базе СОШ № 5,7, Хиб. гимназии, в ЦБС 
г. Кировска

в течение года Зав. отделением

18 Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков

февраль Зав. отделением

19 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Зав. отделением
ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТ!Ш

1 Открытые уроки с учащимися ДООП «Волшебная мастерская» в течение года Преподаватели
2 Открытые уроки с учащимися ДООП «Хореографическое искусство» в течение года Преподаватели
3 Открытые уроки с учащимися ДПОП «Хореографическое творчество» в течение года Преподаватели

4 Мастер-классы ведущих специалистов в области хореографического искусства в рамках 
муниципальной программы «Визиты мастерства» в течение года Преподаватели

5

Региональные мастер-классы с учащимися хореографического отделения «Основы 
методики преподавания классического танца». Мастер-класс проводит старший 
преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца ФГБОУ ВО 
«Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой», лауреат конкурса балетных педагогов 
«Душой исполненный полет» Галина Павловна Башловкина (г. Санкт-Петербург).

30-31.10.2017 Преподаватели

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛ[ЬНОГО ПРОЦЕССА

1 Обновление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 
видам искусств

учебно-методический
материал Преподаватели

2 Обновление дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по видам 
искусств

учебно-методический
материал Преподаватели

3 Участие в методических конкурсах с дистанционным участием в течение учебного года учебно-методический
материал Преподаватели

4 Методическая разработка «Методика изучения раз аззешЫе» для учащихся младших классов 
хореографического отделения

учебно-методичее кий 
материал Степанова С.Н.

5 Методическая разработка Тема: "Ритмика как средство развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста"

учебно-методичес кий 
материал Поликанова Т.И.

6 Методическая разработка «Формирование личности и развитие творческих способностей ребёнка с 
использованием педагогических технологий»

учеб но-метод ичес кий 
материал Константинова С.Ю.

7 Методическая разработка Энциклопедия танца - "Менуэт". История возникновения танца 
"Менуэт", его особенности, "менуэт" в творчестве композиторов.

учебно-методический
материал Некрасова А.В.



8 Методическая разработка "Повышение техники исполнения путем освоения народно-сценического 
экзерсиса"

учебно-методический
материал Некрасова А.В.

9 Публикация Некрасовой А.В.: У чебно-методическии материал учебно-методический Некрасова А.В.Тема. Программа учебного предмета Народно-сценический танец , материал
10 Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический"материал 

Тема: Программа учебного предмета "Историко-бытовой танец".
учебно-методический

материал Некрасова А.В.

11
Публикация Некрасовой А.В.: У чебно-методическии материал
Тема: Адаптированная экспериментальная образовательная программа"Основы джаз-модерн 
танца".

учебно-методический
материал Некрасова А.В.

12 Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический'материал
Тема: "Развитие природных данных учащихся по средствам классического экзерсиза".

учебно-методический
материал Некрасова А.В.

13
Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический'материал
Тема: "Работа над техникой и манерой исполнения испанского сценического танца (экзерсис у 
станка)".

учебно-методический
материал Некрасова А.В.

14 Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический'материал
Тема: "Рабочая учебная программа по учебному предмету"Народно-сценический танец".

учебно-методический
материал Некрасова А.В.

15 Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-методический"материал
Тема: "Работа над техникой и манерой" исполнения испанского сценического танца".

учебно-методический
материал Некрасова А.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТС)ЛЫ
1 Методическое совещание преподавателей хореографического отделения по четвертям Зав. отделением

2 Круглый стол. Конкурс хореографического искусства «Танцевальиое ожерелье Хибин» 
в рамках межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация -  2017»

март 
ГДК имени В.К. 

Егорова Апатиты
Преподаватели

3 Круглый стол. Международный молодёжный конкурс хореографического и вокального 
мастерства «Балтийская Жемчужина» май Спб Преподаватели

4 Региональный конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства 
«Надежды Заполярья» апрель-май Мурманск

5 Областной конкурс хореографии «Новый век: взгляд в будущее» апрель-май Мурманск
6 Областной конкурс хореографического искусства «Звездный дождь» февраль Мурманск
7 Конкурс авторских балетмейстерских работ «ХореоГрафика» февраль Мурманск
8 Международный фестиваль молодых артистов балета «Виват Балет!» июнь Санкт-Петербург

9 Международный открытый конкурс хореографического искусства 
«Мосты над Невой» март Санкт-Петербург

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИ[В АЛЕИ
1 Муниципальный конкурс молодых исполнителей инструменталистов, вокалистов и танцоров 

«Северная звезда» январь Преподаватели

2 Конкурс хореографического искусства «Танцевальное ожерелье Севера» в рамках 
межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация -  2018» март Преподаватели

3 Работа в составе жюри по приглашению организующей стороны в течение года Преподаватели
4 Работа в составе жюои международных дистанционных конкурсов в течение года Ное подаватели


