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1.Приоритетные направления в работе на 2019-2020 учебный год 
  

№ Содержание 
  

1. Совершенствование   управления   качеством   образования   с   использованием 

 инновационных технологий. Повышение имиджевой привлекательности школы. 
  

2. Формирование нормативно - правовой базы школы, соответствующей современным 

 требованиям законодательства. 
  

3. Выстраивание структуры школы в условиях реализации  закона «Об 

 образовании в РФ».  
  

4. Создание условий для успешной реализации предпрофессиональных и 

 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств 

«Хореографическое творчество». 
  

5. Качественное обновление форм и методов преподавания. 

  

6. Сохранение контингента обучающихся в соответствии с Государственным  заданием. 

  

7. Раскрытие индивидуальных способностей учащихся разного уровня одаренности через 

 личностно - ориентированный подход. 
  

8. Сохранение разнообразия предлагаемых образовательных услуг. 

  

9. Развитие внебюджетных видов образовательной деятельности. 

  

10. Совершенствование форм мониторинга качества образования в школе. 

  

11. Выстраивание работы по созданию условий для всестороннего развития личности 

 учащихся, раскрытия их творческих и интеллектуальных способностей, приобщению к 

 истинно культурным ценностям через систему общешкольных мероприятий. 
  

12. Повышение  квалификации  преподавателей  в  профессиональной  деятельности  с 

 использованием ИКТ. 
  

 

 

           В новом учебном году коллектив республиканской хореографической школы 

продолжит работу по воспитанию и обучению своих воспитанников художественному 

образованию, руководствуясь задачами приоритетной национальной политики, задачами 

концепции художественного образования в Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации и Главы Республики Мордовия. 

          

         Миссия школы заключается в том, чтобы содействовать духовно-нравственному 

развитию подрастающего поколения, опираясь на культурно-историческое наследие мировой 

и отечественной культуры, воспитывая по-настоящему интеллигентных, интеллектуальных, 

патриотически настроенных граждан нашей страны.  

         
        Цель: создание системы непрерывного хореографического образования, 

обеспечивающего устойчивый интерес к искусству и мировому культурному наследию, 

укрепление мотивации к обучению и творческому развитию, обеспечению у 

хореографической школы имиджа регионального  лидера в области классического 

хореографического образования. 

 Создание оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих 

обеспечению доступного и высококачественного образования, реализации творческого 
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потенциала, социальной активности обучающихся, разностороннего развития личности 

ребенка, самореализации всех участников образовательного процесса. 

          Задачи:  

- Влияние на формирование социального заказа через развитие потребности в качественном 

художественном  образовании. Дальнейшая работа по повышению профессионального уровня 

преподавания. 

- Выполнение функций дополнительного предпрофессионального образования в системе 

образовательных учреждений профессионального художественного образования «Школа – 

СПО – ВУЗ»; 

- Обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие природных 

способностей детей, приобретение детьми комплекса навыков, необходимых как для 

дальнейшего профессионального обучения искусству, так и для общего эстетического 

образования.; 

- Непрерывное повышение профессиональной компетенции преподавателей, 

концертмейстеров через самообразование, организацию и проведение методической работы. 

- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства. 

Формирование мотивации учебной деятельности учащихся через создание инновационной 

образовательной среды в школе. 

- Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 

являющихся основными условиями функционирования системы образования в области 

искусств. 

создание комфортных условий для творческой и профессиональной работы педагогического 

коллектива, формирование творческой, профессиональной среды; 

- Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов. 

- Формирование у обучающихся ценностных ориентаций и развитие нравственных качеств 

личности, являющихся основой гражданско-патриотического самоопределения. Воспитание 

гражданина и патриота своей Родины, готового и способного отстаивать ее интересы, 

развитие физических и нравственных качеств у детей и подростков. 

- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с произведениями искусства, умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать художественные ценности. 

- Раскрытие творческого потенциала детей и подростков. Организация творческой 

деятельности обучающихся путем проведения и участия в творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.); 

- Организация культурно-просветительской деятельности, в том числе, совместно с другими 

образовательными учреждениями (учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования), учреждениями культуры (филармонией, театрами, музеями, 

библиотеками и др.) 

- Сотрудничество  с Государственным музыкальным театром им. И.М. Яушева Республики 

Мордовия, как основной базой сценической практики учащихся. Показ балетных спектаклей 

из репертуара  Школы; 

- Сохранение контингента обучающихся. 
 

2.Основные задачи на 2019-2020 уч. год 

Для решения поставленных проблем необходимо в 2019-2020 учебном  году: 

1.Продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс  с целью обеспечения качества дополнительного  образования 

обучающихся с учетом  их творческих способностей, психолого-педагогических особенностей 

и современных требований согласно Федеральным государственным требованиям (ФГТ), 

предъявляемым к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области хореографического искусства. 
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2. Активизировать работу по созданию условий для развития профессиональной и ИКТ -  

компетенции педагогического коллектива как основы организации качественного 

дополнительного хореографического образования; 

3.Корректировать и обновлять существующие рабочие дополнительные 

предпрофессиональные программы в области хореографического искусств с учетом 

специфики данного учреждения в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 

4. Направить методическую работу преподавателей на создание и последующее 

рецензирование новых дополнительных общеразвивающих рабочих программ, отвечающих 

постоянно меняющимся условиям обучения и рекомендациям по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств. 

5. Внедрять в учебный процесс новые инновационные приѐмы,  технологии и новые  формы 

для создания условий и для большей заинтересованности обучающихся при изучении  

теоретических предметов. 

6. Способствовать передаче опыта молодым преподавателям. 

7.Активизировать деятельность педагогического коллектива Школы в рамках  

республиканской программы «Одаренные дети». 

8. Работать над сохранностью контингента, находя новые методы и формы. 

9. Активизировать творческую активность обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях 

разных уровней и т.д. 

10. Провести направленную работу по набору обучающихся на 2020-2021 год. 

11.Продолжать активную работу с родителями (законными представителями) для  дальнейшей 

профориентации обучающихся (поступление и дальнейшее обучение в высших и средних 

учебных заведениях культуры и искусства). 

12. Направить преподавателей на курсы повышения квалификации  и переподготовки по 

направлениям и специализациям.  

 
3. План организационно - педагогической и учебной работы 

 
на 2019-20 учебный год 

 
Цель: создание системы непрерывного хореографического образования, обеспечивающего 

устойчивый интерес к искусству и мировому культурному наследию 
 
Задачи: 
 

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области хореографического искусства, наряду с образовательными программами 

художественно-эстетической направленности.
 ранняя профессионализация обучающихся, подготовка выпускников к успешному 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования в сфере 

искусства и культуры;
 обеспечению у хореографической школы имиджа регионального лидера в области 

хореографического образования.

 

     3.1..Организация внутришкольного контроля, работа с родителями 
 

№  Содержание  Сроки Ответственные 
    

1. 

 Комплектование групп и численного август - сентябрь администрация 

 состава учащихся.   

2. 

 Составление общешкольного расписания 

 групповых занятий, расписание 

 индивидуальных занятий преподавателей  

 и концертмейстеров 

август - сентябрь 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР 
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 Решение вопросов педагогических 

 
в течение учебного года 

 
администрация 

3.  кадров.   

4. 

 Составление расписания занятий, июнь-сентябрь заместитель 

 определение педагогической  директора по УВР 

 нагрузки преподавателей.   

   5. 

Проведение организационных 

 собраний для родителей 

 (общешкольные, по классам). 

В течение учебного года 

администрация 

классные 

руководители  

  

6. 

 Проведение производственных в течение года администрация 

 собраний для сотрудников школы.   

7. 

 Утверждение плана работы  
педагогического и методического август заместитель 

 Совета школы  директора УВР 

8. 

 Утверждение рабочих программ, 

 индивидуальных планов 

 

июнь – август 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

9. 

 Заключение договоров сентябрь – октябрь администрация 

 (платные  образовательные  услуги),   

 ознакомление  родителей с  Уставом 

 ГБУДО «МРДХШ», правилами 

 внутреннего распорядка, локальными 

 нормативными актами Школы. 

  

  

  

  

10. 

 Ведение приказов по движению в течение года заместитель 

 контингента учащихся.  директора по УВР 

11. 

 Проверка журналов, анализ посещаемости, 

 успеваемости 

 

ежемесячно администрация 

12. 

 Проверка протоколов заседаний в течение года администрация 

 педагогических, методических   

 советов, протоколов промежуточной   

 аттестации учащихся.   

   13. 

 Анализ отчетов работы школьных по полугодиям администрация 

 методических объединений.   

14. 

 Организация и проведение совещаний ежемесячно администрация 

 при директоре.   

15. 

 Контроль за посещением учащихся, постоянно преподаватели 

 выявления причин непосещения  заместитель 

 и принятие своевременных мер.  Директора по УВР 

 Контроль качества учебного процесса. в течение  года администрация 

 

 Проверка выполнения учебных программ  

  и  планов работы   

16. 

 
Работа с родителями: собрания, 
открытые занятия для родителей. 
 

  

по полугодиям 
 
 

администрация 

17. 

 Ознакомление учащихся с правилами 

 техники безопасности, дорожного 
 движения, проведение практических 
 занятий по пожарной безопасности. 

в течение года 
 

 

заместитель 
директора по АХР 

 

   

18. 

 Контроль соблюдения норм СЭС и в течение года администрация 

 ППБ, выполнение должностных   

 инструкций.   
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3.2.План работы по набору учащихся на 2019-2020 

 

№   Содержание    Сроки Ответственные 
    

1.  Работа с родителями учащихся  апрель-май заместитель 

  Подготовительного отделения,  с целью  директора, 

  дальнейшего  обучения    на  преподаватели 

  бюджетном отделении школы   
2.  Проведение открытых  занятий один раз в четверть преподаватели 

  подготовительного отделения школы   
    

3.  Рекламная деятельность школы через 

 СМИ,  предоставление информации  о 

 мероприятиях,  работе  учреждения  в 

 общеобразовательных школах и 

 детских садах 

в течение года администрация 

   

   

   

   
4.  Регулярное обновление информации на сайте 

 

в течение года администрация, 
  преподаватели 

 

3.3. Учебная работа 
 

Сроки Содержание 

Сентябрь Освоение предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ  

Подготовка вечера одноактных балетов «Оживленный сад», «Бал в 

хрустальном дворце», «Песнь арктических птиц». 

Октябрь Освоение предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ  

Контрольные уроки по предметам в средних и старших классах 

Проведение вечера одноактных балетов «Оживленный сад», «Бал в 

хрустальном дворце», «Песнь арктических птиц». 

Ноябрь Освоение предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ 

Подготовка концертных номеров 

Подготовка внутришкольного исполнительского конкурса «Новогодний 

дивертисмент» 

Декабрь Зачеты по теоретическим предметам 

Промежуточная аттестация по практическим предметам 

Открытые уроки в младших классах 

Контрольные уроки на подготовительном отделении 

Отбор конкурсных программ к исполнительскому конкурсу «Новогодний 

дивертисмент» 

Внутришкольный исполнительский конкурс «Новогодний дивертисмент» 

Январь Освоение предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ 

Подготовка балетного спектакля «Волшебное дерево ……» 

Февраль Освоение предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ 

Показ балетного спектакля «Волшебное дерево ……» 

Март Промежуточная аттестация по всем предметам 

 

Апрель Подготовка к итоговой аттестации 

Подготовка концертных номеров 

Май 

 

Итоговая аттестация по всем предметам 

Государственная итоговая аттестация 8 класса 
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Открытые экзаменационные  уроки 

Зачеты и экзамены по теоретическим предметам 

Подготовка отчетного концерта 

Июнь  Отчетный концерт 

    

4. Организация деятельности педагогического коллектива, 

направленной  на совершенствование образовательного процесса 
 

 Задачи: 
- регулярное повышение квалификации преподавателей; 
 
- поддержка и развитие сценической практики учащихся  школы; 
 
- совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями культуры республики; 

- сохранение и развитие школьных традиций; 
 
- укрепление материально-технической базы: создание комфортной, развивающей 

образовательной среды, способствующей повышению качества образования и 

привлекательности для обучающихся, их родителей. 

Основные направления: 
- работа педагогического совета; 
 
- деятельность методического совета; 
 
- повышение квалификации преподавателей, в том числе через самообразование; 
 
- участие в семинарах, конференциях, мастер – классах; 
 
- аттестация педагогических работников на первую и высшую квалификационную 

категорию в соответствии с графиком прохождения аттестации. 
 

 

4.1. Тематика педагогических советов 

 

Сроки Содержание Ответственные 

 
Август 

 
 
 
 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана учебной, 
     методической, внеклассно-воспитательной, 

      концертно-просветительской деятельности школы. 
 

Н.Б. Мельник 

Заместители 

директора 
 

2. Подведение итогов работы приемной комиссии. 

 

Бабушкина Г.Н. 

 

Октябрь 

 

1. Итоги учебно-воспитательной работы за I учебную 

четверть. 

2. Анализ результатов   контрольных уроков, 

промежуточной аттестации . 

Бабушкина Г.Н. 

 

 

  

Декабрь 

 

 

 

 

1. Подготовка к VI внутришкольному исполнительскому 

конкурсу «Новогодний дивертисмент» 

 

преподаватели 

концертмейстеры 

 

2. Подготовка к Новогодним праздникам 

 

Администрация 

 
Январь 

 
1. Успеваемость и движение контингента обучающихся  

 за первое полугодие 2019-2020 уч. г. 
2. Анализ работы, выявление проблем, пути их 

      разрешения. 

Бабушкина Г.Н. 
 

 

Мельник Н.Б. 
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     Апрель 

1. Мониторинг участия преподавателей и 

      учащихся в конкурсах. 
Бабушкина Г.Н. 

 

2.  Обсуждение и утверждение графика переводных                 

экзаменов, зачетов, выпускных экзаменов 

обучающихся. 

 

3. Подготовка к Отчетному концерту преподаватели 

концертмейстеры 

4. Допуск учащихся выпускного класса к  итоговой 

      аттестации. 

Мельник Н.Б. 

        
  Июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.Итоги успеваемости и движение контингента    
      обучающихся за второе полугодие 2019-2020 уч. г. 
 

Бабушкина Г.Н. 
 

  2.Итоги работы школы в 2019-2020 учебном году. 

 Мельник Н.Б. 

    3.О выполнении требований по оформлению учебной           

       документации 

Мельник Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

  4.План работы школы в каникулярное время. 

  5.Перспективное планирование работы школы на 2020-  

     2021 учебный год 
 
 

 

5. План научно-методической работы   на 2019-20 учебный год 
 
Цели:  
- повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога 
 
- создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребѐнка, 
становлению его духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
Задачи:  
- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе работы по темам 
самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого 
ребенка, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала;
- разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с требованиями 
Профстандарта;
- повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 
организационной и управленческой деятельности.

 

5.1. Тематика методических  советов 

Сроки 

Содержание 
 Ответственные 

     Август 
 
 
 

1. Обсуждение плана работы Методического совета на 

        текущий учебный год. 

Бабушкина Г.Н. 

 

 

2. Утверждение  состава  Методического  совета,  его 

структуры. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ на 2019-

2020 учебный год 

Бабушкина Г.Н. 

 
 

  4. Составление графика проведения открытых уроков и 

         выполнения методических разработок. 

 

Бабушкина Г.Н. 
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   5. Подготовка ко Дню первоклассника 

 

Бабушкина Г.Н. 

Панюшина Г.А. 

Вильдеманова 

И.П. 

  6. Методическая помощь преподавателям: создание 

     портфолио, разработка открытых уроков, методических 

      разработок. 

Бабушкина Г.Н. 

 

 
 

Сентябрь 1. Лекция-видеопоказ на тему "Творчество Мориса Бежара" 

для учащихся 8 кл 

Канцарина Л.Г. 

Октябрь 1. Проведение лекции-беседы с учащимися 3 класса «Мы 

разные и в этом наше богатство. Мы вместе и в этом наша 

сила».(Толерантность) 

Орлова Л.М. 

2.Методические особенности работы с детьми старшего 

школьного возраста на уроках современного танца 

Канцарина Л.Г. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. Рассмотрение и утверждение программы    

внутришкольного конкурса «Новогодний дивертисмент» 

    

Кондратенко Ю.А 

. 

 

2. Доклад «Методика построения урока классического 

танца». 

Игошева Л.И. 

  3. Доклад «Значение экзерсиса классического танца у 

станка». 

Вильдеманова 

И.П. 

4. Доклад «Необходимость метода импровизации в работе 

концертмейстера на уроках классического танца». 

Орлова М.А. 

 

5. Доклад «Методические особенности работы с детьми 

старшего школьного возраста на уроках Современного 

танца». 

Канцарина Л.Г. 

6. Организация взаимопосещений уроков  

преподавателями школы 

Бабушкина Г.Н. 
 

 

Январь 

 

 

 

 

 
 

1.  Анализ результатов  открытых уроков за  1 полугодие 

 

Бабушкина Г.Н. 

 

 2. Утверждение состава исполнителей Балета – сказки 

«Волшебное дерево….» 

 

3. Доклад: «Анатомо-физиологические основы обучения 

хореографии». 

    

Кощенец С.Г. 

 

4. Доклад «Ритмика, как первоначальная ступень обучения 

хореографии». 

Панюшина Г.А. 

5. Доклад «Музыкальное воспитание учащихся в рамках 

урока классического танца». 

Орлова Л.М. 

6. Рассмотрение и утверждение программ по предметам для 

подготовительного отделения. 

Мельник Н.Б. 

Февраль 

 

 

 

 

 

1. Лекция о балете «Звѐзды мирового балета» с  

   учащимися 
Кощенец С.Г. 

2. Работа и публикация статьи "Танец в стиле модерн: поиск    

и пластики" 

Канцарина Л.Г. 
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Март 

 

 

 

1. Подведение итогов проведения курсов повышения  

      квалификации преподавателей ДШИ г. Саранска и  

      районов Республики Мордовия 

Мельник Н.Б. 

 

 

2. Доклад «Русский народный танец, как средство 

нравственно-эстетического воспитания детей в 

учреждениях дополнительного образования». 

Киреева Е.Г. 

     3. Доклад «Обучение народно-сценическому танцу и        

      традиции национальной хореографической культуры». 

Семилетова А.С. 

     4. Лекция-концерт по балетам «Коппелия» и «Конек- 

    Горбунок» 
Кощенец С.Г. 

    5. Утверждение программы Отчетного концерта 

 

Бабушкина Г.Н. 

 

    6.Лекция на тему "Морально-нравственный аспект в 

становлении профессии артиста балета" для учащихся 

Канцарина Л.Г. 

 7. Доклад «Обучение традиции национальной      

 хореографической культуры». 

Семилетова А.С. 

Апрель 

 

 

 

1.Практическое занятие для концертмейстеров.  

Тема: "Подбор музыкального материала для уроков 

классического танца" 

Орлова М.А. 

 

 

 

      Июнь 

 

 

 

 

     1.Анализ подготовки обучающихся по  

дополнительным образовательным программам,  

реализуемых в учреждении. 

Мельник Н. Б. 

 

 

     2.Анализ методической деятельности преподавателей. Бабушкина Г.Н. 

 

 
3.  Утверждение плана работы методического Совета на  

2020-2021 учебный год 

 

6. Повышение квалификации преподавателей в 2019-2020 уч.году 
 

      Сроки                          Содержание Ответственные 
      

сентябрь - 

октябрь 

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой город Санкт-

Петербург 

Администрация 

   

февраль    КПК преподавателей ДШИ, в соответствии с планом 

   работы методического кабинета Министерства культуры   

   и национальной политики РМ. 

Преподаватели 

 

Концертмейстеры 

 

   

в течение    Проведение мастер-классов, консультаций, семинаров Преподаватели 

года    с ведущими специалистами высших учебных заведений  

    культуры и искусства (в рамках подготовки к  

   региональным  и международным конкурсам) 

 

согласно 

положениям 

конкурсов 

   Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

Преподаватели 

 

 

в течение 

года 

   Совместные мероприятия с кафедрой театрального  

   искусства и народно-художественной культуры МГУ им.  

   Н.П. Огарева. 

Администрация 

 

 

 

в течение 

года 

Обсуждение новых методических публикаций 

 

Бабушкина Г.Н. 

преподаватели 

в течение 

года 

Взаимопосещение открытых уроков сотрудниками школы 

 

Бабушкина Г.Н. 

преподаватели 
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 в течение 

     года 

   Публикации 

 

Кондратенко Ю.А. 

 

 в течение 

     года 

    Подготовка аттестационной 

     документации 

Бабушкина Г.Н. 

преподаватели 
 

6.1. ПЛАН ПОСЕЩЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 ФИО должность   сроки 

1. Панюшина Г.А. преподаватель сентябрь 

2. Киреева Е.Г. преподаватель октябрь 

3. Игошева Л.И. преподаватель октябрь 

4. Вильдеманова И.П. преподаватель февраль 

5. Гордеева Н.М. преподаватель февраль 

6. Кожанов С.А. преподаватель февраль 

7. Балашова О.А. концертмейстер март 
 

 

7. Аттестация педагогических работников 

№ Содержание 
Время 

Ответственные 
 

проведения  

   
 

1. График проведения аттестации сентябрь Мельник Н.Б. 
 

 педагогических кадров.   
 

2. Ознакомление аттестующихся с в течение года Мельник Н.Б. 
 

 положением об аттестации, с   
 

 рекомендациями по аттестации.   
 

3. Проведение квалификационных соответственно аттестационная 
 

 мероприятий. графику комиссия, 
 

   экспертные 
 

   группы 
 

4. Подведение итогов аттестации, в течение года администрация 
 

 издание приказов об установлении   
 

 категорий.   
 

 
 

7.1. ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

Высшая категория   Мельник Н.Б. - преподаватель 

Аттестационная комиссия 
министерства культуры, 

национальной политики и 
архивного дела РМ 

 

Высшая категория   Игошева Л.И.- преподаватель 

Высшая категория   Кощенец С.Г.- преподаватель 

Высшая категория   Кондратенко Ю.А.- преподаватель 

Высшая категория   Мельник В.Я.- преподаватель 

     Высшая категория 

 

  Канцарина Л.Г.– преподаватель 

 

 

8. Планируемое участие преподавателей и учащихся в конкурсах 
 

№ Название конкурса 
Место 

Сроки Ответственные 
проведения     

1. 
 
 

 Межрегиональный конкурс- фестиваль 
«Новая Лиса» 
 

ДКИ МГУ им. Н.П. 
Огарева 

 

октябрь 
 

Семилетова А.С. 
Канцарина Л.Г. 

Киреева Е.Г. 

2. 
 

Международный хореографический 
фестиваль-конкурс для детей и 
юношества. «Танцевальный Олимп» 
  

г. Москва 
 
 

 по 
пригла 
шению 

 

Кощенец С.Г. 
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3. 
 

Международный хореографический 
фестиваль-конкурс для детей и 
юношества «TANZOLYMP» 

г. Москва 
 

октябрь 
 

Соболева А.В. 
Кощенец С.Г. 

 

   4. 
 

II Международный фестиваль-конкурс 
«ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ»,  

г. Нижний 
Новгород 

ноябрь 
 

Панюшина Г.А. 
Игошева Л.И. 

5. 

 

 

 

 

Международный Московский конкурс 

молодых исполнителей классической, 

современной и народной хореографии 

«DANCE MOSCOW» 
 

г. Москва 

 

 

 

по 
пригла 
шению 

 

администрация 

 

 
 

6. 

I Республиканский детский фестиваль 

искусств «Радость творчества» 

г. Саранск 28.11-

29.11 

Киреева Е.Г. 

Семилетова А.С. 

Панюшина Г.А. 

7. 
 
 
 

Международный хореографический  
конкурс лауреатов в области 
хореографического искусства GRAND 
PREMIUM 
 

г. Санкт-Петербург 
 
 

по 
пригла 
шению 

 

Соболева А.В. 
Кощенец С.Г. 

Семилетова А.С. 
 

8. 

 

 

Внутришкольный исполнительский 

конкурс «Новогодний дивертисмент» 
 

ГРДТ 

 

26.12 –      

27.12. 

администрация 

преподаватели 

     

9. 
 
 

XV Международный фестиваль 
хореографических коллективов 
«Петербургская метелица» 
 

г. Санкт-Петербург 
 

по 
пригла 
шению 

 
 

преподаватели 
 

10. 
 
 

Конкурс-фестиваль  в рамках    

Международного проекта «На крыльях 

таланта» 

 

г. Саранск 
ДКИ МГУ 

 

по 
пригла 
шению 

 

преподаватели 
концертмейстеры 

 

11. 

 

 

Республиканский  хореографический  

конкурс  «Ёндолня» 

 

г. Саранск  ГДК 

 

Март 

 

преподаватели 
концертмейстеры 

 

12. 
 
 

III Национальная премия в области 
культуры и искусства "Будущее России" 
 

г. Москва 
 

по 
пригла 
шению 

 
 

Кощенец С.Г. 
Игошева Л.И. 

 

13. 
 
 
 

  IV Международный детско–юношес     

кий конкурсе исполнителей 

  классического танца «Щелкунчик  

  приглашает» 
 

г. Екатеринбург 
 
 
 

по 
пригла 
шению 

 

 
администрация, 
преподаватели 

 

 
 

14. 
 

Конкурс хореографических отделений 
ДШИ «Шаг к успеху» 
 

г. Саранск 
«МРДХШ» 

 

Март 
 

преподаватели 
 

15. 

 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского творчества «Пластилиновая 

ВОРОНА» 
 

г. Саранск РДК 

 

 

Апрель 

 

 

администрация 

преподаватели 

 

  16. 

XVIII Всероссийский хореографический 

проект «Ступени» 

 

г. Саранск 

ДКИ МГУ 

Май администрация 

преподаватели 

 

17. 
 

Российский хореографический конкурс 
«Крылья» 
 
 

г. Саранск РДК 
 

Май 
 

преподаватели 
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9. ВНЕКЛАССНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, 

КОНЦЕРТНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Концертно-творческая деятельность является неотъемлемой частью   
образовательного процесса. Она исполняет роль средств обучения и воспитания ученика, 
оказывает благотворное влияние на развитие эстетических вкусов, способствует 
развитию гармоничной личности.  
Цель: развитие нравственно-эстетических качеств личности, пропаганда 

хореографического искусства через различные формы и виды концертно-творческой 
деятельности.  
Задачи:  

 создание условий для развития личности ребѐнка, раскрытия его творческих 
способностей;
 развитие  коммуникативных, познавательных качеств детей;
 формирование потребности в самообразовании, в саморазвитии, самореализации 
средствами хореографического искусства; 
 закрепление навыков, полученных в процессе обучения, в непринужденной атмосфере 

праздника. 
 

Сроки Мероприятие  Место Ответственные 

  

сентябрь    Организационные  собрания 

для  учащихся  и  родителей   
Большой класс школы Администрация 

 Родительские собрания, 

ознакомление с нормативными 

документами школы для вновь 

поступивших и учащихся 

подготовительного отделения 

По классам 
 
 
 

Классные 
руководители 

 
 

октябрь   Участие обучающихся  
  в торжественных 
  мероприятиях, посвященных    
  празднованию Дня учителя 

РДК 
 

Администрация 
Преподаватели 

  Концерт для пожилых людей,   

  совместно с Благотворительным 

  Фондом им. Сураева-Королева 
 

Пансионат ветеранов 

войны и труда 

Администрация 

 Торжественное мероприятие 

 «Посвящение в первоклассники» 
 

Большой класс школы 

 

 

Панюшина Г.А. 

Бабушкина Г.Н. 

Орлова Л.М. 

 

Вечер одноактных балетов 

«Оживленный сад», «Бал в 

хрустальном дворце», «Песнь 

арктических птиц». 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М. Яушева 

Администрация 

 

 

Всероссийский фестиваль- конкурс 

современной хореографии «НОВАЯ 

ЛИСА». Участие в мастер-классах. 

г. Саранск 
ДКИ МГУ 

 

Семилетова А.С. 

В течении   

года 

 

 Совместные мероприятия с    

  учреждениями  образования и  

  культуры (по приглашению) 

 

 Учреждения 

образования и 

культуры 

 

Преподаватели 

Администрация 

 

 

В течении   

года 

 

   Посещение балетных спектаклей  

 

 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М. Яушева 

 

Классные 

руководители 
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Ноябрь   Участие обучающихся школы, в  

  торжественных мероприятиях,      

  посвященных  празднованию 

  Дня народного единства 

 Преподаватели 

Администрация 

  Участие во Всероссийской акции   

«Ночь искусств»  

 

Проведение вечера встречи с 

выпускниками школы 

«Профессия – «АРТИСТ БАЛЕТА» МРДХШ 

Кощенец С.Г. 

Посещение балета  "Лебединое 

озеро", "Каппелия"в рамках 

балетного фестиваля "Браво"с 

учащимися 5 кл 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М. Яушева 

 

Канцарина Л.Г. 

Посещение балетного спектакля в 

рамках фестиваля «БРАВО»   с 

учащимися 6 класса 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М. Яушева 

 

Игошева Л.И. 

Декабрь 
 
 

 Новогоднее представление с   
    приглашением артистов    
  Государственного русского     
   драматического театра 

Большой класс школы 
 

 

 

Администрация 
 
 
 

  Участие в Республиканском    

  фестивале «Шумбрат, Мордовия!» 

 

РДК 

 

Преподаватели 

 

   Открытые  контрольные уроки по  

   всем дисциплинам   

  

Преподаватели 

Концертмейстеры 

 

Посещение приюта для детей и 

подростков «Надежда» Приют «Надежда» 

Орлова Л.М. 

Посещение спектакля с учащимися 3 

класса 

Театр «МХатик» 

 

Орлова Л.М. 

Январь Посещение Республиканского 

краеведческого музея. Раздел: 

Культура и искусство 20 века 

Мордовии 

Краеведческий музей 

РМ 

 

Канцарина Л.Г. 

 

Канцарина Л.Г. 

Взаимопосещение занятий с детской 

студией Государственного ансамбля 

песни и танца «Умарина» 

Государственного 

ансамбля песни и 

танца «Умарина» 

 

Февраль 

 

 

   Сретенский бал 

   (по приглашению) 

 

Паломнический центр   

Макаровского 

мужского монастыря 

Администрация 

 

 

  Спектакль «Волшебное дерево…» 

 

 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М. Яушева 

Администрация 

 

 

Март   Проведение образовательной 
лекции-концерта «Творчество Сен-
Лиона, балеты «Коппелия» и «Конѐк-
горбунок»» 

 

ДКИ МГУ им. Н.П. 
Огарева 

 

Преподаватели 
Администрация 

 

   Участие обучающихся школы, в   

  торжественных мероприятиях,   

  посвященных  празднованию  

  Международного женского дня 8  

  марта  
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  Беседы с обучающимися  школы    

  «День солидарности в борьбе с  

  наркоманией и наркобизнесом»   (по   

    группам) 

Кабинет истории 

школы 

 

Мельник В.Я. 

 

 

  Выставка работ театральных    

  художников, посвященная году  

  Памяти и Славы 

ИНК МГУ им. Н.П. 

Огарева 

Кондратенко Ю.А. 

 

 

Подготовка к республиканскому 

хореографическому  конкурсу 

«Ендолня» 

РДК Орлова Л.М. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

  Выставка рисунков учащихся,   

  посвященная Международному    

  Дню   танца 

МРДХШ 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Беседы о балете» - круглый стол, 

посвященный Дню танца 

 

МРДХШ 

 

 

Кощенец С.Г. 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл образовательных лекций-   
  концертов «Роль деятелей 
хореографического искусства в 
ВОВ», посвященный Году Памяти и 
Славы 

ДКИ МГУ им. Н.П. 
Огарева 

 

Преподаватели 
Администрация 

 

 Открытые экзаменационные уроки 
 

Школа 
 

Преподаватели 
Администрация 

Родительские собрания по итогам 

года 

 

По классам школы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Июнь 

 

Отчетный концерт 

 

ГМТ им И.М.Яушева Преподаватели  

Администрация 

В течение 

2020 года 

 Участие в совместных 

мероприятиях, посвященным Году 

Памяти и Славы 

 Администрация 

 

Июнь-

август 

 

Организация отдыха детей на базе 

детских оздоровительных лагерей 

 Администрация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Директор ГБУ ДО «МРДХШ» Н.Б.Мельник 
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