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План 

работы городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования по хореографии  

 на 2020-2021 учебный год 
 

1. Информационный раздел. 

Название ГМО: городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования по хореографии. 

Ф.И.О. руководителя ГМО: Сетова Татьяна михайловна. 

Основное место работы, должность: БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», педагог 

дополнительного обрахзования. 

Контактная информация: e-mail: руководителя ГМО t.setova@mail.ru 

День, время ГМО: четверг, раз в месяц, в 11-00 ч. (дата и время проведения могут 

корректироваться). 

 

2. Планирование. 

Цель: содействие повышению профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в области хореографии. 

Задачи: 

- изучение нормативной и учебно-методической документации по вопросам 

дополнительного образования; 

- совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий; 

- изучение и обобщение передового опыта педагогов в области хореографии; 

- создание условий для методического самообразования и творческого становления 

педагога. 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение педагогами знаний нормативно-правового регулирования, проектирования, 

реализации и экспертизы ДООП; 

- совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий, 

мероприятий; 

- представление опыта педагогов по реализации полученных знаний при проведении 

занятий  по хореографии; 

- методическое самообразование педагога. 

 

Примерный календарный план работы 

ГМО по хореографии 

№ Месяц  Тема  Провел  Место 

проведения 

1 Октябрь  

15.10.2020 

Элементы современного 

танца в номинации 

«Перфоменс» в чирлидинге 

Козлова Т.В. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

2 Ноябрь Проведение дистанционных 

занятий на платформе 

Исхакова 

Л.С. БУ «ГЦ 

БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 



Google-класс. ПП МСП» г. 

Омска 

ОАО» 

3 Декабрь 

01.12.2020 

Фестиваль танцевальных 

коллективов в рамках ГМО. 

Сетова Т.М., 

Шумейко 

С.А. 

БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

4 Январь 

14.01.2021 

Работа с дошкольниками. 

Открытое занятие. 

Безверхая 

А.М. 

БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

5 Февраль 

11.02.2021 

Обучение поддержкам, 

пирамидам и броскам в 

эстрадно-спортивном танце. 

Зайцева А.А. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

6 Март 

21.03.2021 

Танцевальная гостиная в 

рамках ГМО. 

Шушарина 

Т.А. 

БОУ ДО г. 

Омска 

«ГДДЮТ» 

7 Апрель 

08.04.2021 

Дистанционное обучение. 

Комбинации русского танца 

в соответствии с 

возрастными особенностями  

детей. 

Глуховичева 

Н.П. 

БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

8 Май  

13.05.2021 

Итоговое занятие. Анализ 

работы ГМО и планирование 

работы на следующий 

учебный год. 

Сетова Т.М. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

 

 


