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Всего в 2019-20 учебном году было запланировано проведение 7 встреч. 

По основным темам – 6встреч проведено на базе БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО», 3 заседания на базах других образовательных учреждений. 

Всего зарегистрировано в ГМО -35 человек, из них сотрудников Дома 

детского творчества – 5человек, 

БражниковаЕ.Д.-3 посещения, 2 фестиваля  

Гейст И.В.-3 посещения, 2 фестиваля,  

Глуховичева Н.П.-2 посещения, 2 фестиваля, 

 Сетова Т.М.-6 посещений, 2 фестиваля,  

Муротова О.Ю. - 7 посещений, 2 фестиваля. 

 

 Все участники ГМО вели активности в социальных сетя: в группах ВК - 14  

человек, сообщений  и отчетов в блоге-7 человек 

  Встречи участников ГМО проходили в основном на базе БОУ ДО 

г.Омска»ДДТ ОАО». Целью встреч было создание условий для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов по хореографии 

учреждений дополнительного образования. Задачи - обобщение и 

распространение опыта работы педагогов по хореографии, повышение 

профессиональной компетентности педагогов по хореографии, знакомство 

педагогов по хореографии с современными тенденциями в организации 

образовательного процесса при обучении хореографии.  

 Одно из заседаний ГМО проходило в форме семинара-практикума , где 

каждый из выступающих готовил и презентовал свою микротему в рамках 

общей темы семинара. 

Обычно к заседаниям ГМО по теме подготавливали свое выступление 

1-2 участника, которые становились ведущими в рамках встречи, остальные 

участники становились слушатели и активными  участники обсуждения.  

В рамках работы ГМО   были  проведены 2 танцевальных  фестиваля для 

детских хореографических коллективов города и области, руководители 

которых принимают участие в работе городского методического 

объединения педагогов по хореографии (для дошкольников Фестиваль танца 



«Давай дружить» и детей школьного возраста «Танцевальный фестиваль 

2019») Каждый участник ГМО готовил команду из воспитанников своего 

коллектива для участия в фестивале.  

Своим опытом  в рамках ГМО успешно делились: Исхакова Л.С.-

«Классический танец для детей», «Станок в современном танце (мастер-

классы) Безверхая А.М.-«Классический танец для детей», БогатыреваС.М. - 

открытое учебное занятие «Развитие физических качеств танцора на занятиях 

хореографией», Балабинская Е.Ю. - мастер-класс «Основа 

латиноамериканских танцев SAMBA, CHA-CHA, GIVE». Кожевникова М.С. 

-мастер-класс «Современный танец для детей». Козлова Т.В. - открытый урок 

«Развитие мягких навыков 21 века на занятиях черлидингом». Пиковой Н.А. - 

мастер-класс «Хип-хоп(импровизация)». Зайцева А.А. - Мастер-класс «ОРП 

для детей». Гнатышина Е.М. - мастер-класс «Развитие актерских данных в 

хореографическом коллективе». Черняева А.Р.- «Методика преподавания 

народного танца в дошкольных группах», «Танцевальная ТЕРАПИЯ для 

детей с ОВЗ», «Танец, как раскрепощение ребенка».  

 Большую помощь в подготовке выступающих оказали методисты-

Внукова А.Н., Муратова О.Ю.   

 К большому сожалению в связи с обстоятельствами не удалось 

поделиться своим опытом работы некоторым участникам ГМО, надеемся,  

что заявленные в 2020г.темы, удастся  осветить в следующем учебном году и 

большинство тем будет посвящено дистанционному обучению. 


