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Минимальные требования по методической работе руководителя 
клубного формирования 

 
 

Жанр творчества Состав методической работы 

Хореография Разработка плана организационно-творческой работы, 
программы коллектива на творческий сезон; 
Ведение отчетности коллектива: журнал, отчеты о 

творческой деятельности и т.д.;  
Подбор и разработка репертуарного плана для 

комплексного развития участников коллектива;  
Проведение организационных мероприятий по 

привлечению   новых типов новых участников в 
клубное формирование; 

Постановка новых танцевальных номеров, подбор 
музыкальных композиций под новые номера; 

Проработка костюмов, аксессуаров и реквизитов для 
номеров; 

Участие в фестивально-конкурсных проектах, 
муниципальных мероприятиях и праздниках, уличных 
гуляниях, мастер-классах и флешмобах. 

Повышение квалификации руководителей клубных 
формирований: участие в мастер-классах, изучение 

новых направлений и техник и т.д.; 
Диагностика хореографических способностей новых 

участников (выворотность, гибкость, музыкально-
ритмический слух); 

Ведение воспитательной работы (совместные поездки в 
театр, музеи, организация внутригрупповых 

праздников); Подбор фестивалей и конкурсов, 
подходящих для участия коллектива, общение с 

организационными комитетами мероприятий, 
подготовка пакета документов для участия;  

Работа по подбору декораций; 
Подбор/подготовка материалов для публикаций в 
средствах массовой информации и в социальных сетях; 

Работа со световой и звуковой аппаратурой.  



Вокально- 

хоровое 

Разработка плана организационно-творческой работы, 

программы коллектива на творческий сезон; 
Ведение отчетности коллектива: журнал, отчеты о 

творческой деятельности и т.д.;  
Подбор и разработка репертуарного плана для 

комплексного развития участников коллектива;  
Проведение организационных мероприятий по 

привлечению   новых типов новых участников в 
клубное формирование; 
Повышение квалификации руководителей клубных 

формирований: участие в мастер-классах, и изучение 
направлений и техник и т.д.; 

Подбор музыкального материала для занятий и 
концертных номеров; 

Изучение партитур, извлечение партий из партитуры; 
Подбор костюмов (поиск, составление коммерческих 

предложений для руководителя ДК); 
Работа по подбору декораций для концертных номеров; 

Подбор фестивалей и конкурсов, подходящих для 
участия коллектива, общение с организационными 

комитетами мероприятий, подготовка пакета 
документов для участия; 
Подготовка и проведение мастер-классов для 

населения. 
Работа со световой и звуковой аппаратурой. 

Фольклор Разработка плана организационно-творческой работы, 
программы коллектива на творческий сезон; 
Подбор и разработка репертуарного плана для 

комплексного развития участников коллектива;  
Подбор музыкального материала для занятий и 

концертных номеров; 
Изучение партитур, извлечение партий из партитуры; 

Подбор костюмов (поиск, составление коммерческих 
предложений для руководителя ДК); 

Работа по подбору декораций для концертных номеров; 
Подготовка и проведение мастер-классов и лекций для 

населения; 
Ведение отчетности коллектива: журнал, отчеты о 

творческой деятельности и т.д.;  
Проведение организационных мероприятий по 

привлечению   новых типов новых участников в 
клубное формирование; 
Диагностика вокальных способностей новых 

участников (голосовые данные, чувство ритма, 
музыкальный слух). 



Участие в этнографических экспедициях: изучение 

традиций, быта, костюмов по направлению творчества 
коллектива;  

Участие в фестивально-конкурсных проектах, 
муниципальных мероприятиях и праздниках, уличных 

гуляниях, мастер-классах. 
Подбор/подготовка материалов для публикаций в 

средствах массовой информации 
Проработка списков фестивалей и конкурсов, 
подходящих для участия коллектива, общение с 

оргкомитетами мероприятий по организационным 
вопросам, подготовка пакета документов для участия.  

Повышение квалификации педагогов: участие в мастер-
классах, и изучение новых направлений и техник, 

изучение видеоматериалов по фольклорному пению, 
вокально-хоровому исполнительству и т.д.  

Подготовка и составление онлайн программ/занятий 
(по мере необходимости). 

ИЗО и прикладное 

творчество 

Разработка плана организационно-творческой работы, 

программы коллектива на творческий сезон; 
Проведение организационных мероприятий по 

привлечению   новых типов новых участников в 
клубное формирование; 

Ведение журнала учёта работы коллектива (студии, 
кружка).  

Проработка списков фестивалей, выставок и конкурсов, 
подходящих для участия коллектива, общение с 
оргкомитетами мероприятий по организационным 

вопросам, подготовка пакета документов для участия.  
Повышение квалификации руководителей клубных 

формирований: участие в мастер-классах, изучение 
новых направлений и техник и т.д.; 

Подготовка и составление онлайн программ/занятий 
(по мере необходимости). 

Подбор материалов и натурного фонда для организации 
занятий клубного формирования. 

Подготовка выставочных коллекций участников 
творческого коллектива. 

Инструментальное Разработка плана организационно-творческой работы, 

программы коллектива на творческий сезон.  
Подбор музыкального материала для занятий и 

концертных номеров. 
Изучение партитур, извлечение партий из партитуры.  

Подбор и разработка репертуарного плана для 
комплексного развития участников коллектива.  



Проведение организационных мероприятий по 

привлечению новых участников в клубное 
формирование.  

Ведение журнала учёта работы коллектива (студии). 
Повышение квалификации педагогов: участие в мастер-

классах, изучение новых направлений и техник. 
Подготовка и составление онлайн программ/занятий 

(по мере необходимости). 
Работа со световой и звуковой аппаратурой. 

Театральный Разработка плана организационно-творческой работы, 

программы коллектива на творческий сезон.  
Проведение организационных мероприятий по 

привлечению   новых типов новых участников в 
клубное формирование; 
Ведение журнала учёта работы коллектива (студии, 

коллектива).  
Диагностика способностей новых участников 

(актерское мастерство, техника речи); 
Подбор репертуара для участников коллектива, 

разработка сценариев, сценарных планов; 
Проработка списков фестивалей и конкурсов, 

подходящих для участия коллектива, общение с 
оргкомитетами мероприятий по организационным 

вопросам, подготовка пакета документов для участия.  
Ведение воспитательной работы (совместные поездки в 

театр, музеи, организация внутригрупповых 
праздников); 
Повышение квалификации педагогов: участие в мастер-

классах, изучение новых видов театрально-
постановочных технических средств, направлений и 

техник, интернет-мониторинг театральных новостей; 
Работа со световой и звуковой аппаратурой; 

Подбор и проработка костюмов, аксессуаров и 
реквизитов для спектаклей (поиск, составление 

коммерческих предложений для руководителя ДК); 
Работа по подбору декораций для спектаклей и 

концертных номеров; 
Подбор/подготовка материалов для публикаций в 

средствах массовой информации и в социальных сетях; 
Подготовка и составление онлайн программ/занятий 

(по мере необходимости). 

 
 

 
  


