
 



- Непрерывное повышение уровня методической и педагогической 

подготовки педагогов, организация  публикаций материалов, обобщающих 

педагогический опыт. 

- Участие в платной и досуговой деятельности в целях  совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и увеличения финансовых средств 

учреждения. 

 

 

Методическая работа 

 

1.Провести заседания методического отдела: 

 -Составление плана-сценария для первоклассников (август) 

 -Утверждение плана работы и сметы расходов на организацию 

учебного процесса (сентябрь) 

 -Составление планов-сценариев концертных программ  и 

представлений (октябрь) 

 -Составление плана сценария Новогодних утренников и его 

утверждение  (ноябрь) 

 -Составление плана-сценария окружного многожанрового фестиваля 

детского творчества «Дарим вам наши сердца» (март) 

 

2.Организовать проведение декады открытых дверей педагогами 

художественного отдела  (февраль) 

 

3. Написать программы  сетевого взаимодействия с классами 1 лицея и 7 

гимназии (студия «Калейдоскоп»)  

 

4.Создать программу по хореографии для группы, занимающейся 

художественной гимнастикой. 

 

5. Создать совместный проект  объединений «Информационные технологии» 

и «Калейдоскоп». 

 

6. Организовать участие объединений в исследовательской деятельности. 

 

 

 

Учебно-творческая работа 
 

1.Подготовить и провести районный праздник для первоклассников 

«Приключения школьного колокольчика» (сентябрь) 

 

2.Организовать участие в концертных программах ДДТ, города и по заявкам 

учреждений. 



(День учителя, День матери,  День пожилого человека, Международный 

женский день, День защиты детей) (в течение года) 

 

3.Подготовить и провести новогодние утренники для школьников района 

(декабрь) 

 

4.Подготовить и провести итоговый фестиваль «Дарим вам наши сердца» 

(апрель) 

 

5. Организовать участие объединений в конкурсах: 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 

-Международный фестиваль  «Балтийский бриз»  (июль). 

- Euro Dance Stars – Чемпионат Европы по танцам – Калининград 

(ноябрь) 

- Открытый кубок Европы 2016 - Конкурс вокального и 

хореографического искусства Калининград (ноябрь) 

-Международный фестиваль  «Праздник детства»  (ноябрь). 

- Чемпионат мира  по танцам Польша, Миколайки (декабрь) 

-Международный Фестиваль-конкурс танцевального искусства «Азбука 

движения» (февраль).  

     - чемпионат по современным танцам Латвия ,Рига (март) 

 -Международный фестиваль  «Детство без границ»  (май). 

         - Международный фестиваль национальных культур (март). 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ: 

 

  

-Всероссийский конкурс "Территория танца" (март). 

 -Всероссийский конкурс детского творчества  «Арктур» (апрель). 

 - Танцевальная олимпиада Москва (май) 

 . 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ: 

 -Фестиваль песни на английском языке  (февраль). 

-Чемпионат области по современным и уличным танцам  (март). 

 -«Звезды Балтики»  (апрель). 

 -«Детство без границ» (май).  

 -Участие в конкурсах, согласно плану Министерства образования и 

Министерства культуры Калининградской области. 



 

РАЙОННЫЕ: 

 -Муниципальный конкурс художественного чтения. 

-Многожанровый фестиваль «Детство без границ». 

-Муниципальный конкурс вокального творчества «Синяя птица-птица  

Надежды». 

 

КОНКУРСЫ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 -Участие в конкурсах, согласно плану работы в ДДТ. 

 

Повышение профессионального мастерства 

 

1.Принять участие в организации мастер-классов для педагогов района и 

учреждения. 

 

2. Повысить квалификацию педагогов. ( Аттестация педагогов, курсы 

повышения квалификации, участие в мастер-классах) 

 

Платная деятельность 

 

1.Организовать платную образовательную деятельность педагогами 

художественного отдела. 

 

2.Организовать платные спектакли, концерты (в течение года). 

 

3.Организовать летний танцевальный лагерь. 

 

 

 

 

Заведующая художественным отделом                                Бекиш А. 


