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Пояснительная записка   

Деятельность городского методического объединения руководителей 

театральных коллективов направлена на развитие детского театрального 

творчества, эстетического и художественного воспитания как эффективного 

средства развития личности детей и подростков. Работа ГМО помогает и 

способствует объединению и обмену опытом руководителей, режиссеров и 

педагогов детских театров, развитию детского театрального творчества, 

разработке методик воспитания детей и подростков средствами театрального 

искусства, а также помогает расширить круг общения детских театральных 

коллективов г. Сургута, создать единое творческое пространства для детей, 

занимающихся театральным искусством. 

В образовательных учреждениях города работают 31 педагог – руководитель 

театральной деятельности.  

В 2013 – 2014 учебном году городское методическое объединение работало над 

решением проблемы «Повышение компетентности руководителей театральных 

коллективов в области современного театрального образования детей школьного 

возраста». 

Реализация данной проблемы осуществлялась через систему теоретической и 

практической работы, которая включала в себя: теоретические и практические 

семинары, открытые занятия, консультации, собеседования, а также конкурсы и 

фестивали. По отзывам педагогов, специалистов и родителей эти мероприятия 

получили высокую оценку. Методическое объединение проводилось 1 раз в 

месяц. Посещаемость  МО театральными руководителями была высокой. 

Руководители театральных объединений принимали активное  участие в 

различных городских, всероссийских и международных  Фестивалях и конкурсах: 

«Солнце для всех»; «Калейдоскоп»; «Мы разные»; «Театральная весна»; 

«Дорогой единой»; «РЖД зажигает звѐзды»; IV Московский Международный 

театральный фестиваль «Давыдовский» и мн. др. 

 

Планирование деятельности на 2014-2015 учебный год 

 

Методическая тема: Сценическая речь. Действие словом. 

Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов и 

повышение их профессионального мастерства 

Задачи: 

1. Нормативно-правовое обеспечение педагога дополнительного образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования в рамках новых требований 

ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетентности специалистов театрального 

направления через распространение передового педагогического опыта, участие в 

семинарах, конкурсах, фестивалях. 

3. Методическое обеспечение конкурсов и фестивалей театральной 

направленности 

4. Выявление и поддержка перспективных театральных коллективов и 

талантливых исполнителей. 

5. Организация работы с молодыми специалистами 

6. Расширение социального партнерства с высшими учебными заведениями с 

целью профессиональной ориентации учащихся. 



Реализация задач ГМО осуществляется посредством выполнения следующих 

функций:  

 координационной;  

 методической;  

 информационной;  

 организационно-массовой;  

 аналитической;  

 исследовательской;  

 стимулирующей. 

 

 

Методический совет на 2014-2015 учебный год: 

Арсланова Ирина Викторовна, МКУ ИМЦ, 

Плоп Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ №29, 

Шепелева Елена Владимировна, МБОУ СОШ №4, 

Лазарева Нина Павловна, МБОУ Гимназия №2, 

Федотова Нина Александровна, МБОУ СОШ №4, 

Лысова Светлана  Юрьевна МБОУ СОШ №24, 

Яковлева Людмила Сергеевна, МБОУ СОШ №13. 
 

№ 

 

Задачи Содержание деятельности  

(формы, виды, темы) 

Категория 

участников 

Примерные 

сроки 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

рамках новых 

требований 

ФГОС. 

Формирование пакета документов: 

- по функционированию ГМО 

театрального направления 

деятельности (городские конкурсы, 

фестивали). 

Комплектование банка данных: 

-  нормативно-правовых  и 

инструктивных документов по 

направлению деятельности;  

- программного и учебно-

методического обеспечения 

образовательных программ; 

- о молодых специалистах ОУ г. 

Сургута по направлению 

деятельности; 

- о детских коллективах и 

объединениях и их достижениях  

по направлению деятельности 

Изучение нормативной базы 

 воспитательной компоненты 

 сентябрь  

в течение    

года. 

 

сентябрь 

 

Арсланова И.В. 

Плоп Т.Н. 

 

 

Пакет документов 

(планы работы 

ГМО, положения) 

Внедрение в 

практику. 

Изучение 

нормативной базы 

 воспитательной 

компоненты 

2. Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

специалистов 

театрального 

направления 

через 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, участие в 

семинарах, 

конкурсах, 

фестивалях  

1.Семинары:  

1.Семинар «Новая форма 

аттестации» 

2.Семинар – практикум «Разбор 

спектакля». 

3.«Об организации театрального 

коллектива в школе». 

4. «Жанрово – стилевое решение 

спектакля». 

5.«Театральный костюм и одежда 

сцены». 

6. «Звуковое оформление 

спектакля» 

2 Мастер-классы: 

1.Техника «звучащего слова» 

 

 

 

2. «Актерское мастерство в 

детском танце» 

3.«Технические возможности 

фехтования  в спектакле». 

 

4. «Роль хореографии в 

театральном искусстве» 

5.«Сценическая речь в спектакле, 

сценическая речь  

  

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

январь 2015г. 

 

февраль 

 

март 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

апрель 

 

 

И.В. Арсланова 

 

Методический 

отдел СМДТ 

оргкомитет ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Тодорова, 

МБОУ СОШ 

№18 

им.Алексеева 

Миронова Л. А. 

МБОУ СОШ №1 

Яковлева Л.С. 

МБОУ СОШ 

№13 

Миронова Л. А. 

МБОУ СОШ №1 

Плоп Т.Н. 

МБОУ СОШ 

Программы 

проведения,  

листы 

регистрации. 

 



художественного чтения». 

6. «Снятие мышечного зажима» 

7 .Использование интернет - 

ресурсов для информационно-

методического сопровождения 

образовательных программ. 

8. Участие в дистанционных 

фестивалях и конкурсах разного 

уровня. 

9. Комплектование банка данных: 

программного и учебно-

методического обеспечения. 

10. Внесение дополнений в 

справочник «Театральные 

коллективы в школах города». 

11. Подготовка видео материалов 

по итогам конкурсов и фестивалей  

для размещения. 

12. Создание банка видео 

спектаклей лучших театральных 

коллективов города. 

 

май 

 

 

 

 

в течение года 

№29 

Лазарева Н.П. 

МБОУ гимназия 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Л.С. 

МБОУ СОШ 

№13 

3 Методическое 

обеспечение 

конкурсов и 

фестивалей 

театральной 

направленности, 

вошедших в 

«Календарь 

городских 

массовых  

мероприятий для 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений г. 

Сургута в 

2013/2014 

учебном году». 

 

Инструктивно-методические 

совещания: 

1. «Основные направления 

деятельности городского 

методического объединения в 

20013/2014 учебном году». 

2.«Современные условия 

личностного развития 

обучающихся в деятельности 

театральных коллективов»  в 

2013/2014 учебном  году. 

3. «Использование интернет – 

ресурсов для информационно-

методического сопровождения 

образовательных программ, 

участия в фестивалях и конкурсах 

разного уровня».   

4. «О работе молодых 

специалистов театрального 

направления в школах и детских 

садах города» (механизм 

курирования и поддержки).  

5. «О совместной работе ГМО и 

СМДТ при подготовке и 

проведению городских  конкурсов 

и фестивалей».  

6. «Итоги работы ГМО за первое 

полугодие». 

7 «.Комплектование банка данных: 

программного и учебно-

методического обеспечения 

образовательных программ». 

8. «Участие воспитанников 

театральных коллективов города в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах и фестивалях». 

9. Участие Коллективов 

театральной направленности в 

организации и проведении  

Городского Фестиваля 

самодеятельных театральных 

коллективов « МАСКА». 

10. «Итоги работы ГМО за 2014/15 

учебный год». 

 

 

Педагоги 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

педагоги 

 

педагоги 

обучающие

ся 

 

 

 

педагоги 

обучающие

ся 

 

 

 

 

педагоги  

 

 

сентябрь 

2014 г. 

 

 

октябрь 

2014 г. 

 

 

 

в течение года  

  

 

 

ноябрь 

2014 г. 

 

 

декабрь 

по графику 

(график 

прилагается) 

январь 2015г. 

 

февраль 

2015 г. 

 

 

 

март – апрель 

 

 

 

май  

 

 

 

Плоп Т.Н. 

 

 

 

Плоп Т.Н.. 

 

 

 

 

оргкомитет 

Федотова Н.А. 

МБОУ СОШ №4 

 

 

Плоп Т.Н.. 

 

 

 

Плоп Т.Н.. 

 

 

Плоп Т.Н. 

 

Плоп Т.Н.. 

оргкомитет, 

руководители. 

 

Оргкомитет 

руководители 

коллективов 

 

 

Плоп Т.Н. 

оргкомитет 

 

 

 

Плоп Т.Н.. 

 

Программа 

проведения, листы 

регистрации, 

информационная 

справка. 

 

Программа 

проведения, листы 

регистрации, 

информационная 

справка или 

протокол 

Информационные 

письма, заявки, 

фото – вернисажи. 

Консультации, 

практическая 

помощь. 

 

Информация. 

 

 

Аналитическая 

справка. 

Банк данных 

Информация 

 

 

Информация. 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка. 

4. Выявление и 

поддержка 

перспективных 

театральных 

коллективов и 

талантливых 

исполнителей 

Организация и проведение 

мероприятий, включенных в 

Календарь городских массовых 

мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений города Сургута 2014-

2015 учебного года: 

- городской конкурс «Театральная 

весна»; 

 в течение года 

 

 

 

 

февраль- март 

– 2015 г. 

февраль 

март 

Плоп Т.Н. 

руководители 

театральных 

коллективов 

города. 

 

 

 

 

Информация, 

Отчетная 

документация. 

 

 

 

 

 

 



- городской фестиваль «Щедрый 

вечер»;  

- городской фестиваль для детей с 

ограниченной возможностью  

«Солнце для всех» в номинации - 

«Художественное слово»; -  

городской фестиваль «Созвездие» 

и т. д. 

- организация и проведение II 

Городского Фестиваля 

самодеятельных театральных 

коллективов «МАСКА». 

- выставка творческих работ «За 

кулисами Сургута» 

- конкурс мастерства в номинации  

«Художественное слово» 

- финал - награждение (на базе 

СМДТ) 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Арсланова И.В., 

Плоп Т.Н.. 

руководители 

театральных 

коллективов 

города. 

Методический 

отдел СМДТ 

 

 

 

 

Информация, 

Отчетная 

документация. 

 

5. Организация 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Организация работы с молодыми 

специалистами театральной 

направленности для участия: 

1.в конкурсе «Педнадежда» 

2.в номинации «Дебют» на 

фестивалях и конкурсах детского и 

юношеского творчества. 

Консультирование: 

-условия участия в городских и 

районных мероприятиях;  

-разработка образовательных 

программ, соответствующих 

новым ФГОС; 

-программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в театральных 

коллективах ОУ города. 

Молодые 

специалист

ы, педагоги 

по графику методсовет ГМО Повышение 

профессиональной 

компетентности 

6. Расширение 

социального 

партнерства с 

высшими 

учебными 

заведениями с 

целью 

профессионально

й ориентации 

учащихся. 

Семинары:  

1.Семинар – практикум «Разбор 

спектакля» «Сказки Пушкина».. 

2.«Бутафория, декорации к 

спектаклю из подручного 

материала». 

3. «День открытых дверей в 

СМДТ». 

4.«Техника изготовления 

сценических костюмов». 

5. «Совместная акция  «Ходить в 

театр-это модно!»» 

 

педагоги 

учащиеся 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь  

 

февраль 

Методический 

отдел СМДТ 

оргкомитет ГМО 

 

Повышение 

квалификации 

 

График проведения совместных мероприятий  

БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально- драматический театр» и ГМО руководителей 

театральных объединений г. Сургута на 2014-2015 гг. 

 

 

Ф.И.О., ОУ 

ответственный  

Содержание 

работы 

Формы Сроки, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методический 

отдел СМДТ 

(отдел 

маркетинга) 

Просмотр 

спектакля, 

анализ работы 

актѐров со 

студийцами 

Спектакль  Октябрь Повышение 

профессионального 

уровня 

Методический 

отдел СМДТ 

(отдел 

маркетинга) 

Бутафория, 

декорации к 

спектаклю из 

подручного 

материала 

Мастер-класс Ноябрь Повышение 

профессионального 

уровня 

Методический 

отдел СМДТ 

(отдел 

День открытых 

дверей в СМДТ 

Экскурсия, 

мастер-класс 

Декабрь Повышение 

профессионального 

уровня 



маркетинга) 

Методический 

отдел СМДТ 

(отдел 

маркетинга) 

Техника 

изготовления 

сценических 

костюмов 

Мастер-класс Январь Повышение 

профессионального 

уровня 

Методический 

отдел СМДТ 

(отдел 

маркетинга) 

ГМО 

театральных 

коллективов 

Совместная 

акция  «Ходить 

в театр-это 

модно!» 

Акция Февраль Повышение 

профессионального 

уровня 

(привлечение 

зрителя) 

Методический 

отдел СМДТ, 

ГМО 

театральных 

коллективов 

Фестиваль  

«Театральная 

весна»  

Городской 

фестиваль 

Март Повышение 

профессионального  

уровня 

Методический 

отдел СМДТ 

ГМО 

театральных 

коллективов 

Фестиваль- 

конкурс 

«Маска» 

Городской 

фестиваль 

Апрель Повышение 

профессионального 

уровня 

 

 


