План мероприятий
на базе ресурсного центра по развитию хорового пения
(РЦ РХП)
2018-2019 учебный год
Ресурсный центр по развитию хорового пения
Год

Месяц
Нормативноправовое
обеспечение
деятельности РЦ

2018

Сентябрь

Планирование
мероприятий РЦ

Октябрь

Размещение
нормативных
документов на сайте

Направление работы
Разработка (систематизация) Мероприятия
по
методических продуктов по работе
с
направлению деятельности РЦ одаренными детьми
Обобщение и распространение
инновационного опыта

Совершенствование
педагогического
мастерства
и
профессиональной
компетенции педагогов
Информационно
методическое совещание
для учителей музыки по
направлению: «Вокальнохоровая деятельность в
общеобразовательных
учреждениях»
Оформление страницы РЦ на Создание сводного Организация работы ТГ
сайте МОУ «СОШ №65 им. Б.П. детского
хорового «Фестиваль «Поющий
Агапитова УИПМЭЦ»
коллектива на базе город- 2019»
ОО города
Размещение
ТГ
«Формирование
информации на сайте репертуара
фестиваля
«Поющий город -2019»
Круглый стол по работе с
одаренными детьми по
направлению
вокальнохоровой
деятельности
«Формирование
репертуара
детского
сводного хора»

Ноябрь

Декабрь

2019

Январь
Февраль

Утверждение
Формирование
банка
Положения о РЦ, методических материалов по
плана
работы
и развитию вокально- хорового
программы РЦ
движения
Проект приказа и Положения о
фестивале «Поющий город»
Подготовка
и
участие
в
вокально-хоровых конкурсах и
фестивалях различного уровня

Работа с
номинациями конкурсами

Положения вокальнохоровых конкурсов:
«Всероссийский
конкурс им. Д.Б.
Кабалевского»
Международный
конкурс
«Урал
собирает друзей»
Конкурс
хоровых
детских коллективов
среди ДОУ
Подготовка
к
городскому
многожанровому
конкурсу
«Души
исполненной полет»
Оформление страницы РЦ на Разучивание
сайте МОУ «СОШ №65 им. Б.П. песенного материала
Агапитова УИПМЭЦ», сайтах фестиваля «Поющий
ресурсных опорных площадок
город- 2019»
Прием заявок на участие в
фестивале «Поющий город»
Подготовка фото и видео Проведение
материалов участников заочной конкурсов в рамках
формы проведения фестиваля
фестиваля «Поющий
город»

Организация работы с
молодыми специалистами.

Распространение
опыта
работы,
семинар
–
практикум педагогов со
стажем.
Семинар-практикум
для
учителей
музыки
«Организация
детского
творческого коллектива»

Информационнометодическое совещание
для участников ТГ
«Распределение
дирижеров на Праздник
Подготовка конкурсу Песни»
«Души исполненной Совещание
для
полет»,
номинация музыкальных
«Хоровое пение»
руководителей
ДОУ
«Организация
вокальнохоровой
деятельности
дошкольников»

Март

Апрель

Май

Проект приказа об
итогах
фестиваля
«Поющий город» 2
этап

Выпуск сборника методических
разработок
победителей
номинации
конкурса
«Школьный праздник песни»
Подготовка
электронного
сборника
методических
разработок
материалов
победителей
и
призеров
городского Праздника Песни
«Тебе, Магнитка, с любовью» з
этап
Оформление страницы РЦ на
сайте МОУ «СОШ №65 им. Б.П.
Агапитова УИПМЭЦ», страниц
опорных ресурсных площадок
Отчет о деятельности Оформление страницы РЦ на
РЦ
по
развитию сайте МОУ «СОШ №65 им.
хорового пения в Б.П.Агапитова УИПМЭЦ»
общеобразовательных
учреждениях
за
2018-2019 уч.год

Просмотр
праздников песен на
уровне ОО и прием
конкурсных
материалов
Фестиваля «Поющий
город» (2 этап)

Организация
работы
руководителей
хоровых
коллективов
в
общеобразовательных
учреждениях
по
формированию
банка
методических материалов

Городской конкурс ТГ «Оформление
творческих
электронного банка
одаренных
детей методических материалов»
«Души исполненной
полет»

Награждение лучших Круглый
стол
«Итоги
ОО
по
работе работы РЦ по РХП за 2018хорового движения
2019 уч.год»

