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Современное дополнительное образование – неотъемлемое звено в воспитании 

и развитии личности ребенка. Усиливая вариативную составляющую общего 

образования, дополнительное образование является одним из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи, способствует реализации 

личностного потенциала и запаса знаний, получаемого в школе.  

С учетом миссии, обозначенной в Программе развития учреждения до 2020 

года, рассматривающей Центр как образовательное пространство, обеспечивающее 

педагогическую поддержку учащимся в их социальном самоопределении, в 

практической подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях 

социальных перемен, формирование потребности и готовности самостоятельного 

приобретения знаний, умения находить место новым знаниям в системе уже 

освоенных и применяемых в практической деятельности, раскрытие творческого 

потенциала личности, а также целевых приоритетов федеральной, краевой и 

региональной образовательной политики,трендов муниципального образования 

стратегическими задачами Центра в 2017-2018 учебном году были определены: 

1. Обеспечить формирование качественных предметных и метапредметных 

образовательных результатов с учетом муниципального задания, интересов учащихся 

и потребностей социума. 

2. Осуществить эффективную реализацию мероприятий 3 этапа городского 

долгосрочного воспитательного проекта «Школьный корабль 21 века» и проекта 

Центра «Старт в юбилей».  

3. Расширять формы взаимодействия с родителями учащихся через организацию 

работы клубов и проектную деятельность. 

4. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса через расширение форм коррекционно-развивающей и просветительской 

деятельности. 

5. Продолжить работу по обеспечению соответствия квалификации и уровня 

профессионально-личностных компетенций педагогических работников 

профессиональному стандарту через профессиональную переподготовку, иные 

формы повышения квалификации.  

6. Улучшать материально-техническую базу, создавать современный интерьер, 

комфортные и безопасные условия жизнедеятельности учреждения. 

Основные мероприятия, обеспечивающие решение стратегических задач и 

выполнение муниципального задания по оказанию качественных дополнительных 

образовательных услуг, осуществлялись в новых условиях функционирования 

учреждения, выполняемым им образовательных, социально-педагогических и 

культурно-досуговых функций с учетом имеющихся ресурсов, проблемно-

ориентированного и системно-деятельностного подходов к организации работы. 
 

Анализ кадрового ресурса Центра. 

Основой качества предоставляемых дополнительных образовательных услуги 

результативности деятельности учреждения является профессиональная 

компетентность работников, их готовность и способность выполнять 

профессиональные задачи. 

 
 

 АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

за 2017-2018 учебный год 
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На май 2018 года количество штатных педагогических работников составило в 

Центре 58 человек, в том числе 6 мужчин, 52 женщины (90%). В течение учебного 

года прекратили трудовые отношения 3 педагога. Из общего числа педагогических 

работников 6 чел. находились в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет; 16 чел. (27,5%) 

- педагогов пенсионного возраста.  

Средний возраст педагогического коллектива составляет 43 года, Основной 

состав педагогических работников Центра имеет педагогический стаж свыше 10 лет - 

44 человек (76%), которые обладают достаточным опытом работы, имеют 

сформированную профессиональную позицию. Продолжает в сравнении с 2016-2017 

уч.г. снижаться количество педагогов со стажем работы до 5 лет (с 4 чел. (6,7%) до 2 

чел. (3%)), 21% педагогов до 10 лет, относительно стабильно количество педагогов со 

стажем работы свыше 20 лет.  

Таким образом, в Центре преобладают педагоги-стажисты, молодые 

специалисты отсутствуют, начали трудовую деятельность в 2017-2018 уч.г. два 

педагога. 

Табл. 1. Сравнительные показатели по образованию педагогов за 5 лет 

Показатели 

(по количеству человек) 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

Высшее 45 47 46 47 46 

Высшее педагогическое 27 31 33 39 44 

Среднее специальное 12 12 12 12 11 

Среднее специальное педагог 4 4 4 4 6 

Среднее 1 1 1 1 1 

Обучаются в ВУЗах 3 2 2 2 1 

Обучаются в ССУЗах - - 1 1 - 

Прошли профпереподготовку 5 2 4 10 7 

В коллективе продолжает расти число дипломированных специалистов с 

высшим педагогическим образованием за счет профпереподготовки: 44 чел. - 76% 

(54% в 2015-2016 уч.г., 65% - в 2016-2017). Всего имеют педагогическое образование 

(высшее и среднее специальное) 50 чел. – 86%, что выше на 14%, чем в прошлом 

году. 

В течение года прошли профпереподготовку 7 педработников, за 4 года - 30 

человек, продолжают обучение 3 педагога. Показатели хорошие, но есть резерв – 14% 

(8 чел.) без педагогического образования и 22% (13 чел.) без обучения по профилю 

осуществляемой деятельности. 

Несмотря на ежегодную аттестацию работников, % аттестованных педагогов не 

растет, а даже незначительно снижается, что связано, в первую очередь, с 

увольнением аттестованных работников. На 2 чел. увеличилось количество педагогов 

с высшей кв. категорией и аттестованных на соответствие; увеличился показатель не 

аттестованных педагогов в целом и не имеющих кв. категории; на 11% снизился 

показатель аттестованных на 1 кв. категорию. Не аттестованными остаются педагоги 

(8 чел. - 16%), находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет и не имеющие 2 лет 

работы в Центре, при этом трое из последних претендуют на аттестацию в 

следующем учебном году. 

Таким образом, количество аттестованных на категорию педагогических 

работников в этом году составило 38 чел. – 65% (в прошлом - 43 чел. – 72%). С 

педагогами и руководителями, прошедшими аттестацию на соответствие занимаемой 

должности (7 чел.), показатель равен 78%, что на 5% ниже прошлого учебного года. 
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Табл. 2. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 
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 2015-2016 52 19 37 24 46 9 17 3 6 6 12 4 
2016-2017 53 19 36 24 45 10 19 3 7,5 7 13 7 
2017-2018 51 21 41 17 33 13 26 5 10 8 16 4 

Р
у

к
о

в
о
-

д
и

т
ел

и
 2015-2016 7 1 14 2 28,5 4 57 - - 4 57 4 

2016-2017 7 - - - - 7 100 2 28,6 5 70 3 

2017-2018 7 - - - - 7 100 2 29 5 71 3 

В
се

г
о
 2015-2016 59 20 34 26 44 13 22 3 5 10 17 8 

2016-2017 60 19 32 24 40 17 28 5 8 12 20 10 

2017-2018 58 21 36 17 29 20 35 7 12 13 22 7 

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию 

имеющихся дополнительных общеобразовательных программ, в рамках договоров о 

сотрудничестве в этом учебном году образовательную деятельность в Центре 

осуществляли 5 педагогов-совместителей: учителя СШ № 38, 42, звукорежиссер 

МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого», преподаватель-хореограф 

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». Из них 2 чел. имеют 1 

квалификационную категорию, 2 – аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

В целом кадровый ресурс Центра свидетельствует об имеющемся потенциале, 

позволяющем коллективу эффективно организовывать образовательный процесс и 

обеспечивать результативную деятельность.  

Анализ контингента учащихся. 

Согласно учебному плану на начало 2017-2018 учебного года в объединениях 

Центра обучались 2895 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет. По объективным 

причинам на конец учебного года эта цифра составила 2625 чел. (в прошлом году - 

2786 чел). 

Динамика количества учащихся объединений Центра за 3 года представлена в 

таблице. 

Табл. 3. Количество учащихся Центра 
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Всего 

учащихся 

Всего групп  Всего 

учащихся 

Всего групп  Всего 

учащихся 

Всего групп  

2981 252 2786 228 2625 220 

Снижение количественных показателей обусловлено увольнением педагога-

совместителя Гензе В.И. (техническая направленность), педагога Глуховой О.А. 

(художественная направленность), декретным отпуском педагогов (художественная и 

социально-педагогическая направленности). Тем не менее, данный показатель 

численности учащихся обеспечивает стабильную работу учреждения и выполнение 

муниципального задания. 

Образовательный процесс был организован в 2017-2018 уч. году по пяти 

направленностям деятельности: 
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По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика охвата 

учащихся по программам естественнонаучной и физкультурно-спортивной 

направленностей, уменьшился показатель по программам технической, социально-

педагогической и художественной направленностей. 

На базе Центра в этом году обучались 538 детей, 2087 – на базе 

образовательных учреждений района. Востребованными видами деятельности в 2017-

2018 учебном году оставались хореография, вокал, изобразительная деятельность, 

обучение на компьютере, шахматы, прикладное творчество, развивающее обучение 

детей дошкольного возраста, изучение ПДД. 

В составе учащихся преобладают дети в возрасте 5-14 лет, в том числе девочки. 

Имеются в небольшом количестве (0,6%) дети социальных групп, требующие особого 

внимания. Основной состав детей обучается по программам второго и более годов 

обучения, что требует целенаправленной работы педагогов по сохранению 

контингента учащихся в период всего образовательного курса. 
 

Осуществим анализработыЦентра за 2017-2018 уч. годс позиции проблемно-

ориентированного подхода к оценкестепени реализации запланированных 

мероприятий и достигнутых результатовпоосновным направлениям деятельностис 

учетомпоставленных задач. 
 

Задача 1. Обеспечить формирование качественных предметных и 

метапредметных образовательных результатов с учетом муниципального 

задания, интересов учащихся и потребностей социума 
 

Организация современной образовательной среды, ориентированной на 

формирование качественных предметных и метапредметных результатов учащихся - 

одна из ключевых задач учреждения с учетом требований ФГОС. 

Образовательная деятельность Центра организуется на основе законодательных 

документов, регламентируется Уставом учреждения, Образовательной программой на 

2015-2020гг., учебным планом, реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программами, расписанием занятий и направлена на 

выполнение муниципального задания по реализации образовательных услуг. 

Оценка результативности образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с показателями, которые закреплены муниципальным заданием. 

В ключе реализации данной задачи обозначим результаты по таким 

показателям, как: реализация ДОП в полном объеме, качество ЗУН, сохранность 

контингента учащихся, удовлетворенность родителей образовательными услугами, 

охват дополнительным образованием детей с ОВЗ, одаренных учащихся. 

142 
296 

1292 

873 

22 

Техническая Физкультурно-спортивная 

Художественная Социально-педагогическая   

Естественнонаучная 
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В целях создания условий, направленных на формирование практико-

ориентированных умений и навыков учащихся, развитие предметных ЗУН, УУД и 

ключевых компетенций учащихся Центр в течение учебного года традиционно 

активно сотрудничал с общеобразовательными учреждениями по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов через обеспечение 

занятости детей во внеурочное время по основным направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

социальное, общекультурное) посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, мероприятий культурно-досуговой деятельности 

(познавательно-игровые программы, творческие мастерские, модульная и кадровая 

школа и др.). 

В числе результатов образовательной деятельности за 2017-2018 уч.год 

определены следующие. 

Средний показатель уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

программ (ДОП) составил 99,8% (98%), уровень ЗУН учащихся – 91% (92%). 

В течение учебного года регулярно осуществлялся контроль усвоения 

учащимися программного материала, проводилась диагностика качества ЗУН 

(уровень теоретической и практической подготовки), личностного развития. 

Динамика показателей качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ (ДОП) по направленностям деятельности за три года представлена в 

таблице. 

Табл.4.Качество освоения ДОП 

Направленности деятельности 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Техническая 93% 87% 85% 

Физкультурно-спортивная 87% 90% 93% 

Художественная 93% 93% 93% 

Социально-педагогическая   93% 93% 90% 

Естественнонаучная 93% 97% 90% 

Средний показатель 92% 92% 91% 

Невыполнение 100% показателя уровня освоения ДОП и ЗУН учащихся 

обусловлено сменой контингента учащихся, а также длительной болезнью педагогов 

Ермаковой Н.А. (97%) и Филоненко Е.Ф. (85%), закрытием одной из групп (РП/4) 

хореографического коллектива «Сулустар» у педагога Ходжера В.Г. У учащихся 

объединения «Дебют» (педагог Семенов А.А.) степень усвоения теоретического 

материала достаточно высокая, а вот практические навыки детей в среднем вышли 

ниже теоретического уровня.  

В целом, мониторинг полноты реализации программ и уровня ЗУН 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогов по обеспечению качества 

обучения. 

Показатель количественной сохранности контингента учащихся по Центру 

относительно учебного плана составил 91%. 

Табл. 5. Количественная сохранность контингента учащихся за 3 года 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Средний показатель 

99,7% 95,4% 91% 95,4% 

Сравнительный анализ сохранности контингента учащихся Центра за три 

последних года демонстрирует снижение показателя с 98,9% до 95,4%, т.е. на 3,5%. 

Каковы причины? 

Количественный показатель сохранности контингента по отделу 

художественно-эстетического творчества снизился на 9% и составил в этом году 91%, 

что связано с д/о Берсеневой М.А., увольнением педагога Глуховой О.А. Изменение 
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качественного состава учащихся объединений в течение учебного года произошло у 

большинства педагогов отдела: Лешковой Л.Ю. (детский коллектив авторской песни 

«Созвучие»), Зубченко Е.В. (творческое объединение «Кувыр.com»), Ходжера В.Г. 

(хореографический коллектив «Сулустар»), Рафиковой И.Р. и Шамшуриной К.В. 

(ансамбль современного эстрадного танца «Тагридис»), Фединец Л.В. (вокалный 

коллектив «Жарки»), Чернявской С.И. (образцовый ансамбль народного танца 

«Вдохновение»). У педагога Манапова Р.У. (ВИА «Камертон») уровень качественной 

сохранности контингента учащихся 100%, что свидетельствует о целенаправленной 

работе педагога по мотивации детей на освоение выбранного вида деятельности, 

успешном взаимодействии с родителями учащихся. 

Показатель численной сохранности контингента учащихся по отделу 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 

уменьшился на 2,6% и составил 94,8% (из 70 учащихся педагогов, находящихся в 

декретном отпуске, - Звездовой Е.А. и Зуевой М.В., охвачены образовательной 

деятельностью 20 детей). Качественная сохранность учащихся составила 97% (в 

прошлом учебном году – 99%). Высокий процент сохранности контингента учащихся 

(100%) отмечен у педагогов: Воробьевой В.С., Ермаковой Н.А., Кальчевой О.В., 

Савченко М.В., Хоменко С.В., Чабанюка А.П. 

Показатель количественной сохранности состава учащихся по отделу 

социально-педагогической и естественнонаучной направленностей в сравнении с 

прошлым учебным годом уменьшился на 4% и составил 88% по причине нахождения 

педагогов Коноплицкой Л.Н. и Чернявской Е. в отпуске по уходу за ребенком и 

неполной обработкой педагогических часов по этим видам деятельности. Следует 

отметить, в течение учебного года менялся состав учебных групп у педагогов 

Ачитаевой А.А., Зайкиной В.Л., Лебедевой О.В., Максимовой Л.А., Смолиной О.Д.. 

Сохранили на протяжении учебного года списочный состав учащихся педагоги 

Дерюжина Я.Я., Зайкин В.В., Семенов А.А. 

Основные причины изменения списочного состава учащихся объединений – 

неустойчивый интерес к виду деятельности детей младшего школьного возраста и 

миграция населения как внутри промышленного района, так и за его пределы. 

Средний показатель качественной сохранности контингента учащихся 

объединений составил в этом году 96% (97% в 2016-2017 уч. году), в том числе по 

отделам:  

- художественно-эстетического творчества – 94% (95%); 

- изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества – 97% (99%); 

- социально-педагогической и естественнонаучной направленностей – 98% 

(98%).  

Таким образом, в следующем году предстоит усилить внимание к вопросам 

сохранности контингента, обеспечивая интерес в избранном виде деятельности, в том 

числе через поиск результативных подходов к организации деятельности и 

укрепление взаимодействия с родителями. 

В числе показателей результативности образовательного процесса – аттестация 

учащихся по пройденному образовательному курсу. В 2017-2018 учебном году освоили 

дополнительные общеобразовательные программы и успешно прошли итоговую 

аттестацию 769 учащихся, из них 190 (в прошлом году – 296) - по допрофессиональной 

подготовке: «Вокал» – 10 чел., «Обучение игре на гитаре» – 7 чел., «Эстрадная 

деятельность» – 23 чел., «Изобразительное искусство» – 32 чел., «Хореография» – 48 

чел., «Конструирование и моделирование одежды» – 10 чел., «Техническое творчество» 

– 10 чел., «Фотодело» – 20 чел., «Секретарское дело» – 10 чел., «Правоведение» – 20 чел. 
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Наша задача – получить сведения о дальнейшем обучении по профилю деятельности 

наших выпускников. 

Необходимо отметить, что значимым условием обеспечения качественного 

обучения является обновление программного обеспечения деятельности. С сентября 

2017 года реализуются 11 новых ДОП, рассмотренных и рекомендованных к реализации 

методическим советом.  

Достижения в предметной деятельности, выражающиеся в результатах участия 

коллективов в конкурсах, выставках, турнирах, фестивалях, конференциях, являются 

одним из показателей эффективной образовательной деятельности педагогического 

коллектива. Участие в конкурсных мероприятиях помогает учащимся раскрыть 

индивидуально-личностные способности, творческий и интеллектуальный потенциал, 

формирует активную самостоятельную инициативную позицию и способствует их 

самореализации.  

За учебный год учащимися Центра получено 507наград (в 2017-2018 уч.г. – 759) в 

дистанционных и очных конкурсных мероприятиях: дипломов победителей 

международного уровня – 86 (94), всероссийского – 116 (179), краевого – 0 (4), 

регионального –54(141), муниципального – 251 (341).  

За отчетный период приняли участие в выездных конкурсах четыре творческих 

коллектива Центра: образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» (Грузия), 

образцовый художественный коллектив современного эстрадного танца «Тагридис» (г. 

Москва, г. Ярославль, г. Волжский Волгоградской обл.), вокальный коллектив«Какаду» 

(Анапа, Сочи,),вокальный коллектив «Жарки» (г. Санкт-Петербург).  

Всего в очных конкурсных мероприятиях учащимися получены 370 награды, в 

заочных – 137.(Приложение 1.Достижения учащихся Центра за 2017-2018 уч.г.). 

Успешность детей обеспечена целенаправленной деятельностью педагогов по 

созданию комфортной, творческой обстановки в образовательном процессе, вовлечению 

учащихся в общую коллективную деятельность, личностно-ориентированным подходом 

и внедрением активных методов обучения. 

Занятия демонстрируют, что педагоги соблюдают основные требования к 

организации учебно-воспитательного процесса с учетом вида деятельности и возраста 

учащихся, используют разнообразные способы мотивации учащихся, богатый 

наглядный дидактический материал, уделяют внимание развитию как предметных, так и 

метапредметных компетенций, обеспечивают личностно-ориентированный подход, 

включают разнообразные формы организации деятельности учащихся,. сочетают 

репродуктивные и проблемные методы и приемы обучения, развивают 

коммуникативные способности через диалоговое общение, обладают педагогическими 

способностями: делать учебный материал доступным, творчески подходить к работе, 

оказывать педагогически-волевое влияние на учащихся, проявлять интерес и любовь к 

детям, педагогический такт, способность связать учебный предмет с жизнью, 

наблюдательность, педагогическую требовательность. 

В числе основных недостатков - самоопределение учащимися цели собственной 

учебно-познавательной деятельности, отсутствие системы работы по формированию 

метапредметных компетенций у большинства педагогов, дифференциация заданий, 

организация рефлексивного этапа занятия, предусматривающего развитие рефлексивных 

и оценочных способностей учащихся, формальный подход к планированию занятий. 

Таким образом, для обеспечения качественного и эффективного образовательного 

процесса с учетом современных требований к образовательным результатам, 

необходимо продолжать работу по развитию профессиональных компетенций педагогов. 
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Работа по формированию предметных и метапредметных компетенций 

учащихся в 2017-2018 учебном году осуществлялась и через реализацию программы 

сопровождения одаренных и способных учащихся Центра «Одаренок». 

В числе традиционных мероприятий программы: разработка и реализация ИОП 

для учащихся; проектная деятельность детей; работа Научного общества учащихся 

«Горизонты успеха»; организация и проведение городского конкурса проектных 

работ художественной направленности «Творческий потенциал Норильска»; участие 

детей в конкурсной деятельности; оказание консультативной помощи. 

В 2017-2018 учебном году 20 педагогов осуществляли педагогическое 

сопровождение 44 одаренных учащихся учреждения, в том числе с 24 детьми 

реализовывались индивидуальные общеобразовательные программы, по результатам 

которых имеют место как творческие результаты в конкурсной практике, так и 

результаты в проектно-исследовательской деятельности. 

Значимую роль в работе с высоко мотивированными детьми занимает Научное 

общество учащихся.  

В работе НОУ в этом году участвовал 51учащийся Центра (в прошлом - 70), 

основной состав которых посетил все мероприятия плана работы НОУ «Горизонты 

успеха» который включает, подтвердившие на практике свою эффективность и 

результативность, основные мероприятия: торжественное открытие и закрытие НОУ, 

Школа юного исследователя, научно-практическая конференция учащихся Центра «Шаг 

в будущее», интеллектуальный марафон «Игры разума», занятия с элементами тренинга 

– «Азбука общения», а с прошлого учебного года - дистанционное мероприятие – 

интернет-викторина (в прошлом году на тему - «Город, в котором я живу», в этом – 

«Страницы жизни»). 

На осенних каникулах методистами Зубченко О.П., Смоляновой И.А., 

Терешковец Н.В., Барковой К.И., педагогом-психологом Семиной Е.Б. была проведена 

Школа юного исследователя, в которой приняли участие лишь 23 учащихся (в прошлом 

– 70). Причина - актированные дни. 

В январе 2018г. была проведена IX научно-практическая конференция учащихся 

«Шаг в будущее», где приняли участие 23 учащихся 12 объединений (в прошлом - 30 

учащихся из 18 объединений). Экспертные комиссии заслушали 15 (в прошлом – 21) 

проектно-исследовательскую работу разнообразной тематики. 

Педагоги сумели организовать проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся на должном уровне и обеспечили достойное представление ими своих работ. 

Интеллектуальные способности ребята проявили в области охраны здоровья, 

музыкального, хореографического, изобразительного искусства и прикладного 

творчества, шахмат, конструирования и моделирования одежды. 

По итогам НПК 13 работ 19 учащихся педагогов Назаренко О.П., Гринкевич А.С., 

Кец А.В., Саленко Г.А., Савченко М.В., Кальчевой О.В., Лешковой Л.Ю., Сидоренко 

Г.Н., Комсковой Н.В., Ходжера В.Г., Фединец Л.В., Зайкина В.В.отмечены в числе 

победителей, две работы (педагог Кец А.В.) – благодарностями за активное участие.  

Табл.6. Динамика участия учащихся в НПК Центра 

Учебный год Участники 

конференции 

Творческие 

объединения 

Работы учащихся 

2015-2016 34 21 23 

2016-2017 30 18+ д/с № 92 21 

2017-2018 23 12 15 

Как видим, наблюдается устойчивое снижение количества участников НПК, 

недостаточно представляется проектов социально-педагогической направленности, на 
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что следует обратить внимание педагогам в следующем году. 

Лучшие работы учащихся были рекомендованы к участию в городском 

конкурсе проектно-исследовательских работ художественной направленности 

«Творческий потенциал Норильска», в городском конкурсе творческих проектов 

«Норильские Кулибины», во всероссийских и международных мероприятиях 

проектно-исследовательского содержания. 

В 21 февраля 2018г. на базе Центра состоялся V городской конкурс проектнo-

исследовательских работ художественной направленности «Творческий потенциал 

Норильска». Его участниками стали 42 учащихся 8 образовательных учреждений 

города Норильска (44 учащихся из 11 ОУ – в прошлом) в возрасте 7-17 лет, 

представившие 31 работу. По итогам конкурса лучшие работы 17 детей стали 

победителями, а 15 юных исследователей – призёрами.  

В числе участников конкурса представляли проектные работы 20 

учащихсяЦентра (18 - в прошлом), из них дипломами победителей отмечены 10 

участников педагогов Гринкевич А.С., Савченко М.В., Сидоренко Г.Н., Кальчевой 

О.В., Назаренко О.П., Фединец Л.В., Биркиной С.В.), дипломами призёров – 5 

учащихся педагогов Ачитаевой А.А., Комсковой Н.В., Ходжера В.Г., 5 учащихся 

педагогов Лешковой Л.Ю., Зайкина В.В., Сопко Е.Л., Сидоренко Г.Н. - дипломами 

участников  

По итогам участия в городском конкурсе творческих проектов «Норильские 

Кулибины» получен диплом 2 степени учащейся педагога Саленко Г.А., диплом 3 

степени и специальный приз жюри учащимися педагога Кец А.В.в номинации 

«Конструирование и моделирование одежды».  

На конкурсы всероссийского и международного уровней было представлено в 

этом году 6 работ (на 1 больше, чем в прошлом), которые отмечены призовыми 

дипломами. 

В следующем году необходимо повысить активность в НПК и сохранить 

показатели участия в муниципальных конкурсных мероприятиях, активизировать 

участие в дистанционных всероссийских и международных мероприятиях проектно-

исследовательского содержания. 

Табл.7.  

Участие учащихся в мероприятиях проектно-исследовательскогосодержания 

Анализируя показатели за 3 года, необходимо отметить, что наблюдается 

тенденция к снижению количества детей - участников НПК Центра, в то же время 

положительно, чтоувеличивается количество участников конкурсов проектно-

исследовательских работ муниципального, всероссийского и международного 

уровней. 

Интернет-викторина «Страницы жизни», организованная методистом 

Терешковец Н.В. и педагогом-психологом Семиной Е.Б., была проведена в рамках 

юбилейных мероприятий г. Норильска с целью стимулирования познавательной 

активности детей в изучении историко-культурного наследия малой Родины со 2 по 

13 апреля 2018 года. 

Учебный 

год 

НПК 

Центра 

Муниципальн

ые конкурсы, 

конференции 

Краевые 

конкурсы 

конференции 

Всероссийск

ие конкурсы, 

конференции 

Международные 

конкурсы, 

конференции 

уч-ся педагоги уч-ся педагоги уч-ся педагоги уч-ся педагоги уч-ся педагоги 

2015-2016 34 21 19 12 - - 22 12 6 6 

2016-2017 30 17 21 14 - - 4 3 2 2 

2017-2018 23 13 22 16 - - 6 5 7 4 
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Вся информация – положение, пакеты заданий, таблица результатов – были 

размещены на сайте учреждения http://cvr-t.ucoz.ru (раздел «Конкурсы/Страницы 

жизни»). Взаимодействие участников с оргкомитетом викторины (отправка 

выполненных заданий) происходила посредством системы обмена сообщениями 

WhatsApp. 

В викторине приняли участие 38 учащихся в составе 8 команд (в прошлом - 62 

учащихся, 10 команд) в возрасте от 11 до 18 лет из 6 объединений. По ее итогам были 

определены: команда-победитель - «Дети эстрады» (т/о «Кувыр'com», руководитель 

Зубченко Е.В.), которая стала обладателем переходящего кубка «Знатоки»; команды-

призеры: «Пятый элемент» (т/о «Кувыр'com», пдо Зубченко Е.В.), «Созвучие» (ДКАП 

«Созвучие», пдо Лешкова Л.Ю.), «Норильчаночки» (вокальный коллектив «Жарки», 

пдо Фединец Л.В., Биркина С.В.), «Студент-про» и «Космические леди» (Совет 

соуправления актива старшеклассников РеМИКС, пед.-орг. Довгань Л.А.); команды-

участники - «Трансформер» (объединение «Трансформер», пдо Назаренко О.П.), 

«Камертон» (ВИА «Камертон», пдо Манапов Р.У.). 

Награждение команд состоялось на интеллектуальном марафоне «Игры 

разума» 27 апреля 2018 года, который по традиции стал завершающим мероприятием 

НОУ «Игры разума». В этом году вопросы были составлены по 5 разделам: «ЦВР 

отмечает юбилей», «Любимый город», «Олимпиада-2018», «Весеннее настроение» и 

«Всё обо всём». В игре приняли участие 30 учащихся 6-11 классов объединений 

«Созвучие», «Трансформер», «Жарки», «Сулустар», «Вдохновение», «Северное 

сияние», «Секретарь-референт», «Камертон», «Северная Каисса», «Кувыр.com», 

«РеМИКС» в составе 5 команд: «Знатоки», «Принцессы», «Звезда», «Помощники 

будущего», «Siti-i». 

По итогам игры победила команда «Siti-i» (Авдаева Наталья –вокальный 

коллектив «Жарки», педагог Фединец Л.В.; Басыров Тимур - объединение 

«Трансформер», педагог Назаренко О.П.; Шарафутдинова Вероника, Малица Анна - 

т/о «Кувыр.com», педагог Зубченко Е.В.; Сатханова Айдана - т/о «Северное сияние», 

педагог Кец А.В.; Семина Алина - ОАНТ «Вдохновение», педагог Рымарев В.В.).  

В целом, результаты работы Научного общества учащихся «Горизонты успеха» 

за 2017-2018 уч. год, позволяют сделать вывод, что план выполнен, мероприятия 

НОУ содействовали развитию компетенций учащихся, мотивировали их на 

расширение знаний в различных областях науки.При положительной динамике 

участия учащихся Центра в конкурсах проектного содержания муниципального, 

всероссийского и международного уровней наблюдается снижение активности 

участия в мероприятиях Центра. 

Важным средством формирования качественных предметных и 

метапредметных образовательных результатов, а также профессионального развития 

и совершенствования компетенций педагогов является организуемая ими проектная 

деятельность.  

В течение года 14 работников (30% от числа педагогов, работающих с детьми) 

реализовывали 12 проектов (в прошлом - 14), обеспечивающих расширение 

образовательного пространства учащихся и их социальной практики, развитие 

творческой инициативы педагогов и ключевых компетенций, укрепление 

взаимодействия между образовательными учреждениями и учреждениями культуры, 

объединениями учащихся, апробацию новых форм просветительской работы.  

Проектной деятельностью были охвачены художественная и социально-

педагогическая направленности. Все проекты реализованы в полном объеме, имеют 

проектную папку и проектные продукты – методические разработки, сценарии, 

памятки, положение и др., что было неотъемлемым условием этого года. Презентация 

http://cvr-t.ucoz.ru/
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состоялась 24 апреля на 16 информационно-методической выставке «Педагогическая 

копилка». Проекты педагогов отмечены в различных номинациях по итогам 

экспертной и коллективной оценки: Фединец Л.В., Биркина С.В., Манапов Р.У. – 

«Лучший просветительский проект»; Довгань Л.А. – «Яркий дебют»; Зайкина В.Л., 

Павлова Н.А.– «Лучший педагогический проект»; Дерюжина Я.Я. – «Социально 

значимый проект»; Сидоренко Г.Н., Лешкова Л.Ю. – «Сохранение традиций»; 

Рымарев В.В., Максимова Л.А. – «Актуальный проект»; Гринкевич А.С., Закревская 

А.А. – «Оригинальная проектная идея»; Саленко Г.А. – «Творческий поиск». 

Обеспечивая информационную открытость учреждения, втечение учебного 

года осуществлялось администрирование системы учета субъектов образовательной 

деятельности: была проведена корректировка единого краевого банка данных 

учащихся УДО системы «Контингент» (Электронное дополнительное образование). 

Таким образом, рассматривая реализацию мероприятий первой задачи, следует 

отметить, что целенаправленная работа коллектива по обеспечению качественных 

образовательных услуг позволила достичь хороших результатов, а именно: успешно 

пройти процедуру независимой оценки качества образовательной деятельности, где 

Центр стал победителем рейтинга среди учреждений дополнительного образования. 

Перспективы деятельности на следующий учебный год: 

 обеспечить выполнение муниципального задания в части показателей, 

характеризующих качество и объем услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 повысить активность детей в конкурсных мероприятиях проектно-

исследовательской направленности различных уровней; 

 продолжить работу по развитию предметных и метапредметных компетенций 

детей через разнообразные формы организации деятельности; 

 продолжить практику проведения городского конкурса «Творческий потенциал 

Норильска»; 

 педагогам, работающим с одаренными детьми, включать всех учащихся в 

мероприятия НОУпрограммы «Одаренок»; 

 продолжить работу по изучению и внедрению активно-деятельностных 

приемов и технологий в образовательную деятельность; 

 

Задача 2. Осуществить эффективную реализацию мероприятий 3 этапа 

городского долгосрочного воспитательного проекта «Школьный корабль XXI 

века» и проекта Центра «Старт в юбилей»  

Все мероприятия Центра являются составляющей воспитательной программы 

«ОРИЕНТИР» и направлены на творческий поиск наиболее эффективных форм 

организации социокультурных и культурно-досуговых мероприятий. Культурно-

массовые мероприятия, предусмотренные программой, проводились на уровне 

коллектива, учреждения, социума и имели различные формы: праздники, 

тематические мероприятия, отчетные концерты,игровые программы, конкурсы, 

выставки, соревнования, турниры и др.Реализация данных мероприятийпроходила в 

рамках итогового этапа долгосрочного воспитательного проекта УО и ДО 

«Школьный корабль XXI века». 

В летний период времени работники Центра осуществляли работу объединений 

по различным видам творческой деятельности в городских оздоровительных лагерях 

и городских профильных школах, проводили общие и межлагерные культурно-

досуговые мероприятия. 
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В течение учебного года воспитательная работа велась по следующим 

направлениям программы: «В мире искусства, творчества и созидания», 

«Интеллектуальный потенциал», «Гражданин. Патриот. Россиянин», «ЗОЖ – личный 

успех каждого», «Семья и семейные ценности» и была ориентирована на создание 

условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействия процессу взаимодействия 

педагогов, родителей и учащихся. 

Задачи, которые решались при проведении организационно-массовой работы в 

Центре, следующие: 

1. Поиск и внедрение новых форм, методов и приемов организации социально-

культурной деятельности. 

2. Создание условий для творческой самореализации учащихся и педагогов. 

3. Формирование активной гражданской позиции, уважения к, принятым в семье 

и обществе, духовно-нравственным ценностям. 

4. Расширение форм массовой работы с родителями. 

5. Укрепление взаимодействия с организациями и учреждениями района и города. 

Реализация массовых мероприятий в 2017-2018 учебном году проходила в 

рамках 3 этапа «Любимый город объединяет нас!» городского долгосрочного 

воспитательного проекта «Школьный корабль XXI века» - в честь юбилейной даты 

города Норильска. 

В рамках направления «В мире искусства, творчества и созидания» были 

проведены традиционные культурно-досуговые мероприятия: Всероссийский День 

знаний («И в сентябрьский день погожий…»), открытие и закрытие творческого 

сезона ЦВР («Мой любимый город!», «Город, в котором всегда праздник!»),выставки 

детских работ творческих объединений Центра («Краски уходящего лета», «Город 

детства» - к открытию сезона, «Никого на свете нет милей!», «Во славу Отечества!», 

«Безопасность глазами детей»), выставка рисунка и фотографии «Милая, любимая, 

самая красивая!», городской конкурс детского рисунка и фотографии «Я рисую этот 

мир…», театрализованные новогодние представления «Холодное сердце», городской 

конкурс чтецов и поэтов «Родному городу посвящается…», региональный турнир по 

современным танцевальным направлениям «Сияние Севера», молодежный фестиваль 

«Горизонты успеха», городская выставка-конкурс «Зимний вернисаж» и итоговая 

выставка «Мир волшебства и мастерства», День Победы («Этих дней не смолкнет 

слава!»), торжественное чествование воспитанников Центра – победителей 

международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, «Творческая встреча» для 

работников образования и др. 

Прошел отчетный юбилейный (35 лет) концерт образцового ансамбля 

народного танца «Вдохновение» и отчетный концерт образцового художественного 

коллектива современного эстрадного танца «Тагридис» на базе МБУК «КДЦ им. Вл. 

Высоцкого». Продолжил свою работу ежегодный творческий марафон «Все звезды, к 

нам!», ориентированный на раскрытие и поддержку юных дарований Центра. 

Педагогом д/о Лешковой Л.Ю. был разработан и проведен I детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «Талнахские проталины». 

С целью формирования нравственных ценностей, социализации и гражданско-

патриотического воспитания учащихся в 2017-2018уч.г., в рамках направления 

«Гражданин. Патриот. Россиянин», продолжил работу Совет соуправления 

активов старшеклассников школ района Талнах «РеМИКС» (руководитель – педагог-

организатор Довгань Л.А.). Содержание деятельности Совета было направлено на 

развитие активной гражданской позиции учащихся и их социально-коммуникативных 

компетенций через включение подростков в социально-значимую и культурно-
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воспитательную деятельность.  

На этой основе был составлен и утвержден план работы, куда вошли 

регулярные собрания Совета, различные акции, участие в мероприятиях Центра. 

Активное участие ребята Совета «РеМИКС» приняли в реализации ряда 

мероприятий, таких как:развлекательно-игровая программа «СемьЯ» приуроченная 

ко Дню инвалида (в качестве ведущих игровой программы); развлекательная 

программа «Раз в крещенский вечерок» (участники); городской конкурс «Здоровое 

питание – здоровые школьники» (тьюторы). На осенних каникулах 2 ребят Совета 

прошли обучение в интенсивной школе для старшеклассников «Движ'Ок» по теме 

«Технология верстки газеты». Также принимали участие в интеллектуальном 

марафоне «Игры разума» и в дистанционном конкурсе «Страницы жизни», где 

явились призерами. С января 2017 года активисты Совета приняли активное участие в 

реализации социально-творческого проекта «Согласно этикету», направленного на 

обучение подрастающего поколения правилам поведения в общественных местах. 

Была сформирована проектная группа, распределены обязанности, составлен 

перспективный план, прошло апробирование устной и письменной формы 

пропаганды культуры поведения, изучены различные информационные материалы и 

программа по созданию видеофильмов «MoviMaker», собраны и систематизированы 

фото- и видеоматериалы, подобрана музыка, титры и название фильма. Результатом 

работы стал видеоролик. 

Проведенные мероприятия обеспечили эффективную работу по формированию 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, активной гражданской 

позиции учащихся. Несмотря на это, такая форма работы с подростками становится 

неактуальной, так как в школах активно проявляет себя такое направление, как РДШ 

(Российское движение школьников), в котором задействованы все активисты школ. 

Таким образом, Совет соуправления активов старшеклассников школ района Талнах 

«РеМИКС» завершает свою деятельность. Вследствие этого, возникает 

необходимость в апробировании новых формы работы с подростками. 

Массовая работа в рамках направления «Интеллектуальный потенциал» 

проходила через проведение таких городских и районных мероприятий как 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», городской Рождественский турнир по 

шахматам, городской турнир по шахматам «Весенний этюд», личное первенство по 

шахматам среди воспитанников детских садов и младших школьников «Дебют», 

лично-командные соревнования среди младших школьников «Весёлая пешка 

Таймыра», лично-командные соревнования «Белая ладья» и др.  

Все мероприятия проходили на хорошем организационном уровне. При 

проведении мероприятий в этом учебном году столкнулись с проблемой организации 

занятости актового зала. В дальнейшем необходимо более четкое планирование и не 

менее чем за один месяц. 

В рамках реализации краевой подпрограммы «Интенсивные модульные 

школы» в этом году продолжила свою работу интенсивная школа для 

старшеклассников «Движ'Ok». Плановые мероприятия интенсивной школы были 

направлены на включение учащихся в различные формы культурно-досуговой 

деятельности, стимулирование их творческой активности, расширение 

информационного пространства учащихся, знакомство с технологией создания 

верстки газеты и стенгазеты, предоставление возможности свободного развития 

учащихся в соответствии с индивидуальным творчеством. 

 В работе школы участвовали 23 старшеклассника из 8 общеобразовательных 

учреждений района Талнах (МБОУ «СШ № 30, 33, 36, 38, 39, 42, 43», МАОУ 

«Гимназия № 48»).Содержательную часть программы школы «Движ'Ok» составляли: 
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тренинг на знакомство, анкетирование учащихся, информационно-методический 

материал по темам: «Технология создания верстки газеты» (педагог-организатор 

Довгань Л.А.), «Приемы оформления стенгазет» (художник-постановщик Скрыпник 

С.Р.), «Написание журналистского текста» (режиссер  Анваров В.Р.) и мастер-класс 

«Секреты мастерства» (педагог д/о Ватутина О.Н.). Дальнейшая работа проходила в 

4-х творческих группах, где ребята разрабатывали макет будущей стенгазеты, 

посвященной юбилею Центра внешкольной работы. Четыре стенгазеты были 

объединены в единый формат, который был представлен на финальном мероприятии. 

Заключительным этапом модульной школы стали анкетирование учащихся, 

подведение итогов, вручение свидетельств и сувениров. 

В рамках направления «ЗОЖ–личный успех каждого» был проведен 

отборочный этап городского конкурса по ПДД «Пятиминутка дорожной 

безопасности» (ноябрь, 2017), городской конкурс «Здоровое питание – здоровые 

школьники!» (январь, 2018),объединения по ПДД (педагоги д/о Дерюжина Я.Я., 

Шаветова Л.С.) акции и рейды. Единая акция ко Дню здоровья 7 апреля 2018 

годасовпала с проведением творческого фестиваля «Все звезды, к нам!». Поэтому 

педагог-организатор Решетникова Л.Б. и педагог д/о Зубченко Е.В. организовали 

фестиваль как праздничное мероприятие, которое способствовало проявлению 

положительных эмоций и хорошего настроения у учащихся, родителей и педагогов 

Центра. 

Разработка проекта Центра «Старт в Юбилей» началась в августе 2017 года. На 

подготовительном этапе были обозначены сроки и этапы реализации проекта 

(назначение ответственных, подготовка наградной документации, определение 

источников финансирования, выбор репертуара) и создана творческая инициативная 

группа из работников Центра. Основной этап начался после определения основной 

идеи Юбилея и написания сценария «Центр притяжения» (подготовка костюмов, 

репетиции творческих номеров, разработка оформления юбилейной выставки, сцены, 

Центра). Заключительный этап – реализация проекта. 

Важность предстоящего момента пришли разделить родители, коллеги, 

почетные гости. Юбилей - это тот особый случай, когда важно отметить заслуги 

работников и наградить лучших. Поздравили Центр и наградили работников 

почетные гости: заместитель Главы города Норильска по социальной политике 

Наталья Михайловна Коростелева, заместитель Главы города Норильска по району 

Талнах – начальник Талнахского территориального Управления Михаил Федорович 

Шевченко, Начальник Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска Андрей Геннадьевич Колин. Много теплых слов 

высказали гости в адрес учреждения. Работникам Центра были вручены памятные 

адреса, грамоты, цветы и сувенирная продукция. 

В зале концертная юбилейная программа началась с хореографической 

композиции «Новое поколение». Мерцающие звездочки у всех ребят в зале и на 

сцене, перестроение, флешмоб и выход ведущих завораживали зрителей.  

Ведущие (методист Терешковец Н.В., режиссер массовых мероприятий 

Анваров В.Р., педагог д/о Зубченко Е.В.) и воспитанники Центра (Ватутин Андрей, 

Семина Алина, Решетникова Лада) от души приветствовали и поздравляли всех 

гостей с юбилеем! Рассказывали о людях, работающих в Центре, о заслугах и 

наградах педагогов, воспитанниках, выпускниках. Об истории, длиною в 40 лет, силе 

притяжения, о большом, творческом союзе педагогов, родителей и детей.  

В концертной программе выступили творческие коллективы Центра 

(вокальные коллективы «Жарки», педагог д/о Фединец Л.В., концертмейстер Биркина 

С.В. и «Какаду» педагог Сидоренко Г.Н.; образцовый ансамбль народного танца 
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«Вдохновение», педагоги д/оЧернявская С.И., Комскова Н.В., Рымарев В.В., 

концертмейстеры Байнова Т.И., Христецкая О.С., Пушкарева Л.Ю.;Образцовый 

художественный коллектив современного эстрадного танца «Тагридис», педагоги д/о 

Рафикова И.Р., Шамшурина К.В.; объединение по конструированию и 

моделированию одежды «Северное сияние», педагог д/о Кец А.В.), вокальный 

коллектив педагогов «Криницы», дуэт выпускников «Черное золото», танцевальный 

коллектив сотрудников Центра. 

На протяжении концерта в 3 фильмах «История длиною в 40 лет», «Праздник 

каждый день», «Центр внешкольной работы - Центр притяжения!» зрители увидели 

жизнь Центра в прошлом и жизнь в новом здании на улице Михаила Кравца. В 

финальной точке ведущие пригласили на сцену директора Светлану Юрьевну 

Мартынову. Кульминацией праздника стал выход всего коллектива для финальной 

юбилейной песни. 

Участниками и зрителями праздничной программы стали 551 человек (223 

учащихся и работников Центра и 328 зрителей). Яркая выставка отдела 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества, 

игра вокально-инструментального ансамбля «Камертон» (педагог д/о Манапов Р.У.), 

красивые запоминающиеся номера коллективов, яркие костюмы (зав. костюмерной 

Саленко Г.А., костюмер Бабина М.П., швея Жилина Л.Ш.), награды, фильмы, 

поздравления способствовали созданию праздничного настроения всех 

присутствующих и яркому завершению проекта. 

Творческие коллективы Центра – образцовый ансамбль народного танца 

«Вдохновение» (педагоги Чернявская С.И., Комскова Н.В. и Рымарев В.В., 

концертмейстеры Христецкая О.С., Байнова Т.И., Пушкарева Л.Ю.), вокальный 

коллектив «Жарки» (педагог Фединец Л.В., концертмейстер Биркина С.В.), 

хореографический коллектив «Сулустар» (педагог Ходжер В.Г., концертмейстер 

Сидоренко Г.Н.), вокальный коллектив «Какаду» (педагог Сидоренко Г.Н.), 

образцовый художественныйколлективсовременного эстрадного танца «Тагридис» 

(педагоги Рафикова И.Р. и Шамшурина К.В.), объединение по конструированию и 

моделированию одежды «Северное сияние» (педагог Кец А.В.), творческое 

объединение «Кувыр.com» (педагог Зубченко Е.В.), детский коллектив авторской 

песни «Созвучие» (педагог Лешкова Л.Ю.), вокально-инструментальный ансамбль 

«Камертон» (педагог Манапов Р.У.) приняли участие в городских концертных 

программах, посвященных Дню шахтера, Дню знаний, Дню Матери,  

международному Дню инвалида, торжественном вручении паспортов, чествовании 

лучших людей Талнаха, музейных программах «Хейро» и «Масленичные гуляния», 

международному Дню танца, праздничной концертной программе к 9 Мая «Этих 

дней не смолкнет слава!». 

Подготовлена и проведена юбилейная концертная программа «Сияние 

Норильской Детсадии», посвященная 80-летнему юбилею дошкольного образования 

города Норильска (сценарий – педагог-организатор Решетникова Л.Б., создание 

видеозаставок – методист Баркова К.И., ведущие – методист Терешковец Н.В., 

педагог д/о Рымарев В.В., учащаяся Центра – Анфиса). 

Также на базе Центра был проведен отборочный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

Практически на всех городских мероприятиях были оформлены выставки 

детского творчества.  

В течение учебного года Центр продолжил социальное партнерство: с 

Талнахским территориальным Управлением, Спортивным комплексом «Талнах», 

Культурно-досуговым центром им. Вл. Высоцкого, филиалом Музея истории и 
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освоения и развития НПР в районе Талнах, Талнахской городской библиотекой, 

Талнахской детской школой искусств, Благотворительным фондом «Территория 

добра», шефствующим предприятием трест «Норильскшахтсервис», рудниками 

«Октябрьский» и «Таймырский», средними школами и дошкольными учреждениями 

района, как черезпроведение мероприятий на их базе, так и через активное участие 

коллективов в мероприятиях, организуемых учреждениями и организациями. 

Табл. 8. 

Динамика культурно-массовых мероприятий и их участников. 
Перечень 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Культурно-массовые мероприятия 139 136 113 

Количество участников 13100 12800 14083 

 

Работники Центра в летний период обеспечивали работу объединений по 

различным видам творческой деятельности, проводили общие и межлагерные 

культурно-досуговые мероприятия в городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Представителями городского штаба педагогом-организатором 

Решетниковой Л.Б., педагогом д/оДерюжина Я.Я. (1 и 2 смена) осуществлялась 

координация деятельности начальников лагерей, готовились и проводились 

культурно-массовые мероприятия, оформлялась планово-аналитическая 

документация. В этом учебном году на базе Центра была организована работа 

трудового отряда школьников (1 отряд, 20детей – учащихся МАОУ «Гимназия № 

48») под руководством педагога д/о Ачитаевой А.А. 

В целях организации занятости детей и подростков в летний период 2017 года в 

Центре функционировала городская летняя профильная школа «Пятая креативная 

четверть» (далее - ГПШ). Школа работала в три смены, продолжительность каждой 

смены составляла 14 рабочих дней. В период с 01.06.17 по 31.07.2017 (3 смены ГПШ) 

было охвачено 147 школьников в возрасте от 8 до 15 лет. Программа ГПШ включала 

пять тематических модульных площадок: «Раскрась лето!» (художественная 

направленность); «Летнее настроение» (декоративно-прикладное творчество); 

«Летний задор» (театральное направление); «Движение ветра» (хореография); «Лето в 

кадре» (фотодело). 

Содержание деятельности модульных тематических площадок было 

ориентировано на создание культурно-образовательной среды, направленной на 

развитие способностей, познавательной и социально-творческой активности 

учащихся. Школьникам Талнаха была предоставлена возможность провести лето в 

насыщенной творчеством дружественной атмосфере, продемонстрировать результаты 

своей работы на выставке детского творчества «Талнахский Арбат», принять участие 

в акции «Шагает детство по России!», творческой мастерской «Подари радость 

другу» и культурно-досуговых мероприятиях. 

Следует отметить, все мероприятия прошли на высоком организационно-

содержательном уровне, что говорит о сложившихся в творческом коллективе Центра 

деловых и творческих взаимоотношениях среди педагогов и учащихся. Успех 

проведенных мероприятий – это сплоченная работа всей творческой группы - 

костюмерного цеха, режиссера, звукорежиссера, художника-постановщика, 

педагогов-организаторов, методической службы, педагогов дополнительного 

образования, административного корпуса. 

Таким образом, в течение года запланированные мероприятия Центра 

обеспечили включенность в реализацию городского долгосрочного воспитательного 

проекта УО и ДО «Школьный корабль XXI века» и проекта Центра «Старт в 
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юбилей», необходимые условия для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в разнообразных видах творческого труда и способствовали дальнейшему 

развитию воспитательного пространства. 

Перспективы деятельности на следующий учебный год: 

 продолжить реализацию воспитательной программы Центра «ОРИЕНТИР» на 

2015-2020гг. по основным направлениям деятельности; 

 осуществить включенность в мероприятия нового городского долгосрочного 

воспитательного проекта УО и ДО «Адрес детства - Норильск»; 

 организовать и провести фестиваль открытых воспитательных мероприятий 

«Искусство воспитания» среди педагогов отдела художественно-эстетического 

творчества;  

 продолжить практику участия в городских благотворительных акциях, 

грантовых проектах; 

 продолжить сотрудничество Центра с социумом. 

 

Задача 3. Расширять формы взаимодействия с родителями учащихся через 

организацию работы клубов и проектную деятельность 

 

Организация эффективного взаимодействия с семьёй – одна из актуальных 

задач в деятельности Центра и каждого педагога. Принимая во внимание, что именно 

в семье с раннего детства формируются многие качества личности ребенка, 

закладываются нравственные ценности и ориентиры, общение педагогов и родителей 

выстраивается на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. 

Именно согласованное педагогическое сотрудничество учреждения и семьи 

способствовало эффективному решению задачи расширения форм взаимодействия с 

родителями учащихся через организацию работы клубов и проектную деятельность. 

Разнообразные и интересные формы работы с родителями были апробированы 

в рамках реализации педагогических проектов «Здоровье юного танцора» 

(руководитель Рымарев В.В., результат – памятки для детей и родителей) и «Вместе – 

дружная семья!» (руководитель Максимова Л.А., проектная группа - педагог-

психолог Семина Е.Б., педагог д/оДерюжина, результат – положение о клубе).  

С целью популяризации шахматной игры, выявления и повышения 

интеллектуального уровня, учащихся района, привлечение родителей учащихся 

района Талнах для участия в совместных шахматных турнирах работы был 

разработан грантовый проект «Шахматный Олимп» (разработчики проекта: 

Клепиковская Г.В., зав. отделом, педагоги Зайкин В.В, Зайкина В.Л.), который стал 

победителем в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир 

новых возможностей» ОАО «ГМК «Норильский никель». Реализация проекта 

стартовала в марте этого года, и все запланированные мероприятия пройдут до конца 

февраля 2019 года. В рамках гранта планируется открытие детско-родительского 

клуба. 

Продолжил в этом году свою работу семейный клуб выходного дня «ВИРУС» 

(руководитель – педагог-организатор Решетникова Л.Б.), который предоставляет 

возможность учащимся Центра, педагогам и родителям сотрудничать в вопросах 

воспитания, пропаганды здорового образа жизни, эффективного проведения своего 

свободного времени. В течение года было запланировано 8 мероприятий, проведено 7 

(не состоялась «Неделя театр и дети» из-за актированного дня).  

Всего в работе клуба приняли участие 257 человек, а в его организации и 

проведении - педагоги Максимова Л.А., Назаренко О.П., Довгань Л.А., Гринкевич 

А.С., Чернявская С.И., Христецкая О.С., Лебедева О.В. 
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Клуб «ВИРУС» стал дипломантом Всероссийского конкурса городов России 

«Семья и город – растем вместе», организованном Ассоциацией малых и средних 

городов России при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В рамках реализации воспитательной программы «ОРИЕНТИР» (направление 

«Семья и семейные ценности») в Центре проходили мероприятия, ориентированные 

на совместную деятельность родителей и детей – творческие мастерские, праздники, 

соревнования, конкурсы, игровые тренинги, выставки совместных работ, совместные 

экскурсии и др. Ключевыми остаются индивидуальные и групповые формы работы с 

семьей. 

В текущем учебном году всего проведено 171 (226 – в прошлом году) 

родительское собрание и индивидуальных консультаций, где присутствовало более 

2930 (в прошлом году – 4000) родителей. Тематика и содержание были направлены на 

психолого-педагогическое просвещение родителей, обеспечение 

антитеррористической безопасности, контроль посещения занятий, результативность 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, безопасное поведение 

учащихся, участие детей в выездных конкурсных и концертных мероприятиях. 

Снижение данных показателей объясняется тем, что у многих педагогов в 

объединении созданы WhatsApp-группы, где педагоги совместно с родителями в 

режиме онлайн решают и рассматривают актуальные вопросы. 

В рамках краевой акции «Большое родительское собрание» 13 февраля 2018 

прошло собрание родителей учащихся Центра (44 чел.) по теме «Как сформировать 

положительные привычки у подростка и научить его быть ответственным за свои 

поступки», где выступали и отвечали на вопросы родителей: главный специалист, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Талнахского территориального управления - Мухаметзянов Илдар Зуфарович, 

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 - Брусельцев 

Евгений Анатольевич, врач по работе с ВИЧ-инфицированными КГБУ г. Норильска 

городской поликлиники №2 - Онищук Иванна Анатольевна и педагог-психолог 

Центра внешкольной работы – Семина Екатерина Борисовна. 

Родителям была предоставлена возможность получить индивидуальные 

консультации по интересующим вопросам и памятки «Советы и рекомендации 

педагога-психолога родителям подростков». 

Все мероприятия, проводимые в рамках реализации данной задачи, 

способствовали сплочению коллектива родителей, детей и педагогов, формированию 

доверительных отношений всех участников совместного творческого 

взаимодействия. 

Перспективы: 

 Продолжить работу по укреплению взаимодействия с родителями учащихся 

через разнообразие форм совместной деятельности. 

 Обеспечить эффективную реализацию мероприятий грантового проекта 

«Шахматный Олимп». 

  Содействовать просвещению родителей по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста через работу детско-родительского клуба 

школы РЭР «Ступени». 

 Активизировать работу по привлечению родителей учащихся Центра к участию 

в краевой акции «Большое родительское собрание». 
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Задача 4. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса через расширение форм коррекционно-развивающей и 

просветительской деятельности 

 

Мероприятия по совершенствованию психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса были ориентированы на сопровождение 

мониторинга динамики психологического развития детей в процессе обучения, 

формирование способности учащихся к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, осуществление психолого-педагогической поддержкиспособных и 

одаренных учащихся, оказание помощи в адаптации и профессиональном росте 

педагогических работников, мотивации их к самоанализу, саморазвитию и 

самореализации, создание комфортного микроклимата в коллективе и повышение 

психолого-педагогических знаний педагогов, родителей. 

Традиционно они включали психодиагностическую, развивающую, 

коррекционную и просветительскую работу, консультативную деятельность. 

В течение года были проведены плановые диагностические мероприятия. 

В рамках мониторинговой деятельности Центра на выявление уровня 

индивидуально-личностного развития детей осуществлялись сбор и обработка 

информации по каждому творческому объединению, отделу, учреждению в целом. В 

мониторинге участвовало 2890 учащихся (в прошлом – 2358). Мониторинг показал, 

что в сравнении с началом учебного года идет целенаправленный процесс 

личностного развития учащихся и динамика положительная по всем показателям. 

Самые высокие показатели - это отношение к собственному здоровью – 89%, 

мотивация к предмету – 89%, коммуникативность – 89% и конструктивное 

восприятие замечаний педагога – 88%. Самый низкий показатель - это уровень 

творческой самореализации (креативность) – 79%. Ниже базового уровня показателей 

не выявлено. Целенаправленная работа педагогов обеспечивает развитие личностных 

качеств на уровне выше базового (от 79% до 89%). Таким образом, общий средний 

показатель уровня личностного развития по Центру составил на конец учебного года 

88%. 

В режиме мониторинга с целью выявления особенностей интеллектуально-

познавательной сферы, определения готовности учащихся дошкольного возраста к 

школе в октябре 2017 и в марте 2018 была проведена комплексная диагностика 

учащихся т/о «Ступени» с использованием диагностических методик, позволяющих 

исследовать информационный, личностно-информационный, психофизиологический 

показатели уровня предшкольной подготовки старших дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО.  

Итоги тестирования позволяют сделать вывод, что у большинства выпускников 

школы РЭР «Ступени» сформирована готовность к школьному обучению: они 

обладают способностью к восприятию информации, произвольностью внимания (у 

59% детей – высокий уровень), мотивированы на школьное обучение (97,5%). Однако 

у 13% детей определяется низкий уровень психофизиологического компонента, 

связанный с возрастными особенностями, что может быть компенсировано за 

оставшееся время до поступления ребенка в школу. Положительная динамика 

развития по всем компонентам готовности к школьному обучению свидетельствует 

об эффективной работе педагогов по созданию благоприятных условий для развития 

детей. 

Обеспечивая реализацию программы Центра «Одаренок», была проведена 

работа на выявление особенностей и обеспечение поддержки способных и одаренных 

учащихся объединений. В качестве диагностического материала были использованы: 
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анкета «Интеллектуальный портрет одаренного ребенка» Савенкова А.И., 

диагностика структуры сигнальных систем Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова 

Н.О. В исследовании приняли участие 44 одаренных ребенка, в результате чего было 

выявлено, что у большинства из них преобладает художественный тип с такими 

развитыми способностями, как образность представлений, метафоризация и 

вербализация. Мыслительный тип с развитыми символизацией, абстрагированием, 

рефлексивностью и ручными навыками выявлен у 12 детей. У остальных детей (32 

чел.) имеет место средний тип, представителям которого свойственны обе взаимно 

уравновешенные системы. Таким образом, основной состав группы одаренных детей 

мотивирован на творческое развитие, что соответствует содержанию 

дополнительного образования.  

Чтобы помочь педагогам систематизировать собственные представления об 

умственных способностях детей, была использована анкета для педагога 

«Интеллектуальный портрет одаренного ребенка», где параметры оценки определяют 

основные мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 

взаимодействия с ребенком. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о создании педагогами 

благоприятной среды для личностного развития детей. Тем не менее, следует 

продолжать развивать у учащихся лидерские и коммуникативные качества, 

способность к анализу, классификации и систематизации информации, умение 

определять проблему и находить пути ее решения. 

Для выявления уровня профессионального самоопределения учащихся 

творческих объединений была проведена диагностика профессиональной 

направленности учащихся старшего школьного возраста с использованием опросника 

профессиональных склонностей Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. В 

обследовании приняли участие 23 подростка 14-16 лет. Результаты показали, что у 

большинства опрошенных выражена склонность к эстетическим видам деятельности, 

что позволит им выбрать профессии творческого характера, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической 

деятельностью. Данные подтверждают правильный выбор ими вида творческой 

деятельности. 

В организации учебного процесса особенно важна личность самого педагога, 

его умения организовать учебно-воспитательный процесс, создать благоприятную 

эмоциональную обстановку в творческом объединении. Педагог должен обладать 

хорошо развитой рефлексией, стрессоустойчивостью, иметь четкое представление о 

своих сильных и слабых сторонах.  

С целью выявления уровня стремления к саморазвитию, личностной 

самооценки, была использована диагностика уровня саморазвития и 

профессионально-педагогической деятельности (Л.Н. Бережнова). С целью 

выявления умения педагогов осознанно или бессознательно понимать эмоциональное 

состояние другого человека посредством сопереживания была проведена диагностика 

уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко). С целью оценки выраженности 

компонентов актуального функционального состояния, педагогам был предложен 

опросник А. Б. Леоновой «Утомление - монотония - пресыщение - стресс».В марте 

2018 года была проведена диагностика на выявление уровня творческого потенциала 

педагогов с использованием теста творческого мышления Торранса (адаптированный 

вариант опросника креативности Джонсона). 

Результаты диагностики показали, что, в целом, педагоги Центра обладают 

высоким уровнем самоактуализации в профессии, осознают возможности 

педагогической профессии для развития своей личности, способны к 
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сознательномуусилению своих позитивных качеств и сглаживанию негативных, 

укреплению индивидуального стиля, готовы к активному обучению и развитию. 

В рамках творческой группы «Молодые специалисты» с целью выявления 

степени удовлетворенности своей профессией и различными сторонами 

профессиональной деятельности была проведена диагностика «Изучение 

удовлетворенности педагогов своей профессией и работой» (Н. В. Журин и Е. П. 

Ильин), которая показала, что вновь принятые педагоги не испытывают трудностей 

во взаимоотношении с учащимися, адекватно выстраивают взаимоотношения с 

администрацией Центра, коллегами.  

С целью выявления наиболее распространенных стратегий в конфликтных 

ситуациях с молодыми специалистами было проведено анкетирование по методике 

«Доминирующие стратегии конфликтного поведения» (метафорический вариант, К. 

Томас).  

Таким образом, диагностика позволила выявить особенности педагогического 

коллектива и учащихся, что позволит выстраивать работу с учетом полученных 

результатов. 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по трем основным 

направлениям: с педагогами (52 чел.), учащимися (98 чел.), родителями (114 чел.) и 

участниками городских мероприятий. Были использованы как групповые, так и 

индивидуальные формы работы.  

В целях создания условий, обеспечивающих развитие познавательной 

активности и коммуникативных умений школьников, реализации их творческих и 

исследовательских способностей был проведен цикл занятий с элементами тренинга 

«Азбука общения».  

С целью развития проектно-исследовательских компетенций детей, на секции 

«Азбука общения» в Школе юного исследователя были рассмотрены следующие 

темы: «Как справиться со страхом перед выступлением?», «Правила публичного 

выступления», «Упражнения для развития артикуляционного аппарата». Работа по 

развитию навыков общения будет продолжена и в следующем учебном году. 

В мае 2018 г. с целью установления эффективного взаимодействия участников 

городской кадровой школы «ПОЗИТИВ» проведена групповая работа с элементами 

тренинга для 16 педагогов МБ(А)ОУ «СШ», МБУ ДО, а также анкетирование на 

выявление ожиданий и результатов работы кадровой школы. Результаты 

положительные. 

Таким образом, в течение года диагностическая и коррекционно-развивающая 

работа проведена со всеми категориями участников образовательного процесса по 

актуальным для Центра направлениям. Мероприятия способствовали не только 

выявлению проблем, своевременному осуществлению соответствующей коррекции 

профессионально-личностных качеств и умений педработников, но и оказанию 

адресной консультативной помощи через индивидуальное консультирование 

(проведено 210 консультаций участникам образовательного процесса). 

С целью передачи и распространения психологических знаний, повышения 

социально-психологической компетентности педагогов и родителей была проведена 

активная работа педагога-психолога по психологическому просвещению через 

участие в педагогических советах, методических объединениях, родительских 

собраниях, в том числе «Большое родительское собрание»и «Семейный 

многогранник», а также цикл занятий с использованием интерактивных методов и 

ИКТ-технологий с родителями в рамках родительского клуба Школы РЭР «Ступени». 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Dominiruyushhie-strategii-konfliktnogo-povedeniya-metaforicheskij-variant-1349/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Dominiruyushhie-strategii-konfliktnogo-povedeniya-metaforicheskij-variant-1349/Default.aspx
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Таким образом, плановые мероприятия по совершенствованию психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса на 2017-2018 уч. год 

осуществлены, задачи реализованы. 

Перспективы работы: 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку детям с особыми 

образовательными потребностями и возможностями; 

 развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей; 

 продолжить изучение индивидуально-личностных качеств детей и 

профессионально-личностных особенностей педагогического коллектива; 

 осуществлять коррекционно-развивающую работу по итогам выявленных 

проблем и в режиме психологического сопровождения участников городских 

мероприятий. 

 

Задача5.Продолжить работу по обеспечению соответствия квалификации 

и уровня профессионально-личностных компетенций педагогических работников 

профессиональному стандарту через профессиональную переподготовку, иные 

формы повышения квалификации 

Сегодня общество выдвигает новые требования к качеству образования, 

заставляет с иных позиций оценивать его эффективность. В связи с этим меняются и 

требования к профессионально-личностным качествам педагогических работников: 

современный педагог должен обладать соответствующей профилю деятельности 

квалификацией, уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные 

профессиональные задачи. 

С этих позиций научно-методическая работа Центра в 2017-2018 уч. году была 

направлена на обеспечение соответствия квалификации и уровня профессионально-

личностных компетенций педагогических работников профессиональному стандарту, 

как первостепенному условию обеспечения современного и качественного 

образования. 

Ее решение обеспечивала система методической работы в рамках дальнейшей 

реализации методической темы Центра «Личностно-ориентированный характер 

образовательного процесса как основа устойчивого развития Центра» (2 год 

реализации). 

В числе задач научно-методической работы, поставленных на 2017-2018 

учебный год, были определены:  

1. Совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом современных подходов и приоритетов. 

2. Создавать благоприятные условия для эффективного творческого поиска 

педагогов к организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогического 

коллектива через коллективную и индивидуальную деятельность. 

4. Обеспечивать организационно-методические условия аттестации 

педагогических кадров и презентации передового опыта. 

5. Распространять накопленный положительный опыт организации 

образовательной среды по формированию проектно-исследовательских компетенций, 

творческого развития учащихся, педагогов, родителей. 

В основе организации работы по достижению поставленных задач - 

программно-целевой, системно-деятельностный, мотивационный, рефлексивно-

аналитический и личностно-ориентированный подходы как ведущие в развитии 

профессиональной компетентности педагогов.  
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Организацию и координацию деятельности по реализации основных 

мероприятий обеспечивал методический совет, который в этом году работал в 

составе 18 человек, из них 12 человек – административно-методические работники и 

педагог-психолог, 6 человек – руководители профессиональных объединений 

педагогов.  

В течение учебного года было проведено 6 плановых заседаний МС, на 

которых были обсуждены актуальные организационно-методические вопросы, 

рассмотрены результаты по основным мероприятиям и направлениям работы, 

нормативная и методическая продукция, обеспечена координация действий по 

эффективному решению задач. Кроме этого, были проведены два внеплановых 

заседания по рассмотрению ИУП вновь принятых педагогов и согласованию 

материалов на обобщение опыта.  

Методический совет рекомендовал к реализации 11 новых ДОП и 2 программы, 

имеющие модульный принцип построения содержания, которые были разработаны 

для реализации в летний период времени («Пятая креативная четверть», «Нескучные 

каникулы»),24 ИОП учащихся. Кроме этого, разработаны и приняты к реализации 4 

положения: 2 - по конкурсным мероприятиям, по самообследованию в новой 

редакции и организации детско-родительского клуба школы «Ступени», а также 9 

педагогических проектов, 2 методических разработки к ДОП.  

На 2018-2019 уч. год заявлен 1 мастер-класс педагогов Филоненко Е.Ф. и 

Ватутиной О.Н. на тему «Техника «батик» как средство развития творческих 

способностей и самореализации учащихся», который остался нереализованным в 

этом году. Документы одобрены КМС УО и ДО.  

Таким образом, план работы МС на 2017-2018 уч. год выполнен, все 

необходимые вопросы рассмотрены.  

Система методической работы Центра включает как внутренние, так и внешние 

формы организации деятельности по развитию профессионально-личностных 

компетенций педагогических работников.  

Первая внутренняя форма – Педагогический совет.  

В этом году были запланированы и проведены 2 тематических педагогических 

совета, ориентированных на рассмотрение вопросов, связанных с запросами 

государства на новое качество образования: 05.12.2017 на тему «Новое качество 

образования: запросы и планируемые результаты», 10.04.2018 - «Новое качество 

образования: оценка и пути достижения». Если первый педсовет был теоретического 

содержания, то второй обеспечил предметный личностно-ориентированный разговор 

по итогам тематического контроля качества организации учебных занятий и 

определил перспективы совершенствования работы.  

Ведущее место в системе внутренних методических мероприятий занимает 

педагогическая мастерская Школы профессионального роста «Творческий поиск». В 

этом году состоялась одна тематическая школа – фестиваль идей «Дидактические 

возможности игры в организации здоровьесберегающего и развивающего 

образовательного пространства» в рамках городского конкурса методических служб. 

Полученные отзывы свидетельствуют о том, что форма была интересной, материал 

доступным и значимым для педагогической практики. В проведении мероприятия, 

кроме зам. директора Токаревой И.Ю., методистов Смоляновой И.А., Терешковец 

Н.В., Зубченко О.П., Барковой К.И. активное участие приняли педагоги Ачитаева 

А.А., Максимова Л.А., Дерюжина Я.Я., педагог-психолог Семина Е.Б., поддержавшие 

методическую службу при проведении конкурсного мероприятия и успешно 

презентовавшие свой опыт. 
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Все первое полугодие 26 педагогических работников повышали свою 

компетентность в режиме курсовойподготовки по теме «Профессиональный стандарт 

педагога: изменения в требованиях к педагогической деятельности», остальные 

занимались самообразованием. 

Проведенные мероприятия обеспечили совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по актуальным вопросам организации образовательного 

процесса, сориентировали их на профессиональное саморазвитие. 

В рамках Школы профроста в плановом режиме в течение года 

реализовывалась программа «Стажерская площадка» по адаптации в коллективе 

молодых и начинающих педагогов. В этом учебном году по программе 2 года 

обучался педагог Семенов А.А., по программе 1 года - педагоги Смолина О.Д., 

Беликова Т.А. 

Анализ результатов деятельности педагогов свидетельствует об их активной 

включенности в мероприятия по профессиональному развитию: участие и победа 

Семенова А.А. в городском конкурсе молодых педагогов «Свежий ветер»; включение 

в процесс прохождения профпереподготовки по профилю деятельности педагогов 

Семенова А.А. и Беликовой Т.А., посещение городской кадровой школы 

«ПОЗИТИВ» Беликовой Т.А. и Смолиной О.Д., обучение на курсах ПК Смолиной 

О.Д., участие в работе профессиональных сообществ и успешное прохождение 

итогового тестирования. 

Таким образом, план работы Школы профессионального роста выполнен. 

Рассмотренные темы и подходы к организации деятельности успешно способствовали 

развитию профессиональных компетенций педработников и достижению 

планируемых результатов. 

Профессиональные объединения по видам деятельности - особо значимая 

форма профессионального развития педагогов. В этом учебном году на базе Центра 

функционировали 5 традиционных (педагогов-хореографов, шахматистов, педагогов 

вокальной и театральной деятельности, изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества) и одно новое методическое объединение педагогов 

социально-педагогической направленности под руководством Ачитаевой А.А. 

Содержание деятельности объединений было ориентировано, в том числе, и на 

вопросы, связанные темами ГМО. 

Положительно, что педагоги методического объединения изобразительного 

искусства под руководством Кальчевой О.В. проводили заседания МО с элементами 

практики, где представили свой опыт полным составом МО (за исключением 

Филоненко Е.Ф. по причине б/л): педагог Ватутина О.Н. провела мастерскую по 

знакомству с техникой лекажур; Кальчева О.В. познакомила с методикой обучения 

пейзажной живописи, предложив памятки для работы; Гринкевич А.С. – с 

декоративными основами пейзажной живописи; Воробьева В.С. и Павлова Н.А. – с 

особенностями портретного жанра. При активном взаимопосещении прошли 

открытые занятия. Педагоги участвовали в реализации проекта Центра «Навстречу 

юбилею», в фестивале открытых воспитательных мероприятий (5 чел.).  

Педагоги МО педагогов декоративно-прикладного творчества под 

руководством Ермаковой Н.А. активно делились педагогическими находками и 

идеями. Так, в декабре на семинаре-практикуме педагоги представили сообщения по 

теме заседания: «Современные материалы и инструменты, их использование на 

учебных занятиях и воспитательных мероприятиях» и провели творческие мастерские. 

На городском уровне в рамках работы ГМО воспитателей групп продленного дня в 

ноябре 2017 г. провела мастерскую по теме: «Декоративно-прикладное творчество 

как средство развития творческих способностей детей» педагог Савченко М.В. 



27 

 

Оба объединения продолжили профессиональное взаимодействие с 

преподавателем МБУ ДОД «ТДШИ» Цаль Н.Н. Однако в этом году снизилась 

активность педагогов в распространении опыта на уровне города через участие в 

профильных секциях ГМО. 

Активно и эффективно отработало в этом учебном году методическое 

объединение педагогов-шахматистов под руководством Зайкиной В.Л. Дважды 

собиралось в расширенном составе при участии коллег МБОУ «СШ № 6», где были 

рассмотрены актуальные практико-ориентированные вопросы: «Формирование 

устойчивого интереса к шахматной игре через активное использование игровых 

технологий», «Традиции в сочетании с инновациями в шахматном образовании 

детей». Педагоги активно включились в реализацию проекта РШФ «Шахматный 

всеобуч России»: в первом полугодии педагоги Зайкин В.В. и Зайкина В.Л. 

подготовили и провели два обучающих семинара для учителей МБОУ района Талнах, 

а во втором полугодии, с учетом востребованности опыта, Зайкин В.В. преподавал 

КПК по теме «Методика обучения шахматной игре в начальной школе» при НФ 

Красноярского института повышения квалификации, на которую поступил запрос от 

педагогов ОУ г. Дудинки в следующем учебном году. В феврале-марте 2018 года 

педагоги Зайкина В.Л. и Зайкин В.В. в рамках оказания профессиональной помощи 

учреждениям дошкольного образования осуществляли судейство на всех этапах 

муниципального шашечного турнира воспитанников МБДОУ города Норильска. У 

всех педагогов-шахматистов есть в этом году профессиональные достижения в 

конкурсных мероприятиях. 

Четкой организацией работы, содержательностью заседаний, активной средой, 

способствующей взаимообмену практико-ориентированными педагогическими 

находками отличалась работа методического объединения педагогов вокального и 

театрального искусства под руководством Лешковой Л.Ю. В течение года все 

педагоги выступили с сообщениями из опыта работы, предложив коллегам 

методические материалы, полным составом провели открытые занятия. В минусе – 

взаимопосещения.  

Методическое объединение педагогов-хореографов под руководством Ходжера 

В.Г. также обеспечили 100% проведение и взаимопосещение открытых занятий, в том 

числе в режиме городского мастер-класса Рымарева В.В. Все открытые занятия 

прошли на высоком уровне. Стоит отметить особую активность концертмейстеров, 

которые на занятиях не только осуществляли музыкальное сопровождение, но 

успешно дополнили содержания занятий своими выступлениями, проведением 

музыкальных игр. Продолжилось сотрудничество МО с педагогом-психологом 

Семиной Е.Б. 

Методическое объединение педагогов социально-педагогической 

направленности под руководством Ачитаевой А.А., не смотря на адаптационный 

период и разнородный состав его участников, отработало достаточно эффективно. 

Содержательность плана, ответственный подход руководителя к его реализации, 

заинтересованность в активном обсуждении вопросов позволили результативно 

реализовать план и обозначить перспективы, по интересующим вопросам. 

Необходимо отметить, что эффективной работе всех МО, а, в некоторых 

случаях, и выполнению их планов, способствовало сложившееся продуктивное 

взаимодействие руководителей с курирующими методистами. 

В режиме профобъединений было проведено 27 открытых занятий (в прошлом 

учебном году – 31), которыепродемонстрировалидостаточную профессиональную 

компетентность педагогов в области своего предмета, умения эффективно 

организовать образовательный процесс и достичь необходимого результата. Есть и 
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проблемы, озвученные на педагогическом совете, над которыми предстоит работать 

совместно. Кроме этого, проведено 17 воспитательных мероприятий, в том числе 9 – 

в режиме фестиваля «Искусство воспитания».  

Обеспечено 169 взаимопосещений занятий и мероприятий коллег (232 – в 2015-

2016, 191 – в 2016-2017), методистами в течение года было посещено 114 занятий 

(121 занятие – в прошлом уч. году), что свидетельствует о сохраняющейся 

отрицательной динамике.В следующем учебном году вопрос организации 

взаимопосещений занятий с целью обмена опытом требует особого контроля. 

Планы работы МО, в целом, выполнены, а содержание мероприятий активно 

способствовало реализации методических тем в контексте общегородской через 

разнообразные формы организации деятельности.  

Продолжила руководство городским методическим объединением 

педагогических работников УДО методист Зубченко О.П., обеспечивая 

сопровождение деятельности руководителей 8 профильных секций. На базе Центра 

под руководством Рафиковой И.Р. успешно работала городская секция педагогов-

хореографов. 

Таким образом, работа в течение года проводилась по плану, содержание 

мероприятий активно способствовало реализации методических тем через 

рассмотрение актуальных вопросов теории и практики, разнообразные формы 

организации деятельности: круглый стол, проблемный стол, семинар, семинар-

практикум, открытые занятия и мероприятия. 

При планировании содержания деятельности МО в следующем учебном году 

необходимо: 

 обеспечить включенность в деятельность городского педагогического 

сообщества через презентацию педагогического опыта в различных формах; 

 усилить контроль за посещаемостью педагогами занятий своих коллег; 

 продолжить участие педагогов в дистанционных мероприятиях по 

распространению опыта, включив их в план самообразования; 

 обеспечить изучение и внедрение в практику работы подходов обеспечения 

нового качества образования и преодоления недостатков, выявленных в ходе контроля. 

Согласно мероприятиям Программы развития Центра до 2020 года с целью 

совершенствования профессионального мастерства педагогов в сфере воспитания и 

социализации детей посредством изучения практического опыта коллег, пополнения 

методической копилки эффективных форм воспитательных мероприятий с 01 марта по 

14 апреля 2018 г. среди педагогов отдела изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества состоялся фестиваль открытых 

воспитательных мероприятий «Искусство воспитания». В нем приняли участие 10 

педагогов отдела. 

Фестиваль продемонстрировал имеющийся уровень педагогического мастерства 

педагогов, их способность к организации психологически комфортного 

воспитательного пространства, стремление к расширению кругозора и активизации 

деятельности детей, развитию их речевой культуры и интереса к виду деятельности.  

В числе основных проблем при организации мероприятий выявлены: нарушение 

логики последовательности этапов мероприятия, не соблюдение временного режима и 

речевая культура педагогов. По опыту первого этапа фестиваля необходимо в 

остальных отделах провести установочный семинар, касающийся организационно-

методических особенностей содержания воспитательных мероприятий и критериев их 

оценки.  

Участникам фестиваля вручены дипломы победителей и дипломы в номинациях: 

Кальчева О.В., Савченко М.В. - 1 место; Назаренко О.П. - 2 место; Ермакова Н.А., Кец 
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А.В. - 3 место; Павлова Н.А. – «Творчество без границ»; Гринкевич А.С. – 

«Активность и потенциал»;Воробьева В.С. – «На пути к успеху»; Сопко Е.Л. - 

«Творчество и трудолюбие»; Ватутина О.Н. – «Доброта и забота». 

В течение года административно-методическая служба активно оказывала  

индивидуальную и групповую консультативно-методическую помощь по вопросам 

организации УВП, оформления нормативной и отчетной документации, разработки и 

оформления методических материалов, проектов, разработки и редактирования 

программ, подготовки презентаций, открытых занятий, организации проектно-

исследовательской деятельности в творческом объединении, работы с одаренными 

детьми, подготовки выступлений, конкурсных и статейных материалов из опыта 

работы, аттестационных документов и др. Всего методистами было проведено 788 

консультаций (в прошлом - 644).  

Таким образом, все внутренние методические мероприятия были проведены на 

достойном организационно-содержательном уровне, в соответствии с поставленными 

задачами, что обеспечивало развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Потребность педагога в постоянном повышении профессиональной 

компетентности – основа его успешной работы. Непрерывное профессиональное 

совершенствование педагогов в течение ученого года традиционно осуществлялось в 

режиме прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также через участие в работе профессиональных сообществ, 

посещение мастер-классов, семинаров, конференций и др. 

Согласно плану, в течение года на базе НФ КГАОУ ДПО «ККИПК РО» прошли 

краткосрочные курсы повышения по теме «Профессиональный стандарт педагога: 

изменения в требованиях к педагогической деятельности» в объеме 48 часов все 26 

заявленных педагогов. Кроме этого, 11 административно-методических работников 

прошли при НФ КГАОУ ДПО «ККИПК РО» курс обучения в объеме 24 часов по 

программе «Экспертная деятельность в образовании и социокультурной сфере», 2 

чел. – в объеме 36 часов по программе «Шахматное обучение». Обучились на очных 

профильных курсах (96 часов) за пределами территории 2 чел., 2 чел. – в 

дистанционном режиме по актуальным темам в объеме 72-108 часов. 

Профессиональную переподготовку по профилю деятельности и с учетом 

Стандарта при ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-

Петербурга прошли 6 педагогических работников (Решетникова Л.Б., Довгань Л.А., 

Баркова К.И., Комскова Н.В., Рымарев В.В., Чернявская С.И.), при Московской 

академии профессиональных компетенций – 1 чел. (Зайкин В.В.). Поступили на 

обучение 3 чел. (Семенов А.А., Павлова Н.А., Беликова Т.А.) 

Таким образом, прошли повышение квалификации в объеме от 24 до 360 часов 

в 2017-2018 уч.г. по 12 темам 38 человек, что составляет 66% от общего количества 

педагогических работников Центра (в прошлом году – 32 чел., 53%). Прошли более, 

чем одни КПК, 10 человек. 

В следующем году необходимо продолжить обучение педагогам Смолиной 

О.Д., Савченко М.В., Сопко Е.Л., Шаветовой Л.С., поскольку объем часов КПК 

должен быть менее 108 часов за 3 года. 

Табл. 9.  

Динамика показателей курсовой переподготовки за 3 года 
Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 30 32 38 

% 51 53 66 
 

В течение года педагогические работники повышали свою профессиональную 

компетентность, принимая участие в профильных секциях ГМО педагогов д/о, ГМО 
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ответственных за изучение и пропаганду ПДД, ГМО психологов, ГМО учителей 

английского языка. Кроме этого, Рымарев В.В. и Чернявская С.И. приняли участие в 

круглом столе и профильном мастер-классе за пределами территории, активно 

участвовала в семинарах и тренингах на территории Дерюжина Я.Я. 

Табл. 10. 
Формы повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

Форма ПК Кол-во 

пед.работников 

Место ПК 
на территории за пределами 

Мастер-класс 5 5 2 

Круглый стол - - 2 

Кадровая школа 2 2 - 

Профильный семинар 3 3 - 

ГМО ответственных  

за изучение и пропаганду ПДД 

2 2 - 

ГМО психологов 1 1 - 

ГМО учителей английского языка 1 1 - 

Секции ГМО педагогов д/о,  

в том числе: 

39 39 - 

 хореографии 9 9 - 

 вокала, музыки, фольклора 6 6 - 

 ИЗО, ДПИ, ТТ 13 13  

 педагогов-организаторов,  

педагогов-театралов 

3 3 - 

 методистов 4 4 - 

 ИКТ и медиаресурсов 4 3 - 

 

Таким образом, в течение учебного года для совершенствования теоретических 

знаний и практических умений были использованы разнообразные внешние формы 

повышения квалификации, а это важное условие профессионального развития. 

Умения проанализировать, обобщить и презентовать свой педагогический опыт 

– важные составляющие профессиональной компетентности педагога. Ведущими 

формами данного направления работы выступает личное участие в методических 

мероприятиях, информационно-издательская и конкурсная практика педагогических 

работников. 

Этот год был отмечен большой загруженностью городскими методическими 

мероприятиями. В первом полугодии было проведено 2 мастер-класса. Эффективно и 

при высокой посещаемости провел городской мастер-класс Рымарев В.В. для 

работников дошкольных учреждений и педагогов д/о. Получены положительные 

отзывы участников, опыт представлен к обобщению на городском уровне. 

Методическая служба провела мастер-класс, транслируя опыт организации 

проектно-исследовательской работы учреждения, который тоже получил 

положительные отзывы. Материалы представлены в полном объеме в МБУ «МЦ». 

С ноября 2017 по февраль 2018 методическая служба участвовала в конкурсе 

методических служб УДО, в ходе которого состоялась подготовка информационной 

карты о деятельности Центра, очная презентация методистами Терешковец Н.В. и 

Смоляновой И.А. системы работы по реализации методической темы Центра (ноябрь 

2017), в феврале 2018 проведено методическое мероприятие – фестиваль идей 

(работала методическая команда в составе 9 человек) и представлены 3 открытых 

занятия педагогами Ермаковой Н.А., Шамшуриной К.В., Ачитаевой А.А. 

Колоссальные затраты физических и моральных сил, времени увенчались успехом – 

дипломом за 1 место. 
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В это же время педагог-психолог Семина Е.Б. и педагог д/о Семенов А.А. 

участвовали в городском конкурсе молодых педагогов «Свежий ветер», что также 

требовало административно-методической поддержки (результат – дипломы 

победителей в номинациях). 

Обеспечивая включенность в реализацию городского долгосрочного 

воспитательного проекта УОиДО «Школьный корабль XXI века» была проведена 10 

кадровая школа «ПОЗИТИВ». Состоялась она не в марте, как планировалось, а в мае и 

была сокращена до 2 дней по причине ограниченности во времени. Свою деятельность 

школа осуществляла 3 и 4 мая на тему организации детского отдыха детей. В ее 

мероприятиях приняли участие 21 представитель 10 ОУ районов Талнах и Кайеркан. В 

проведении школы приняли непосредственное участие 10 работников Центра: 

методисты Смолянова И.А., Зубченко О.П., Баркова К.И.; педагог-психолог Семина 

Е.Б.; педагоги дополнительного образования Кальчева О.В., Кец А.В., Павлова Н.А. и 

Ватутина О.Н.; педагоги-организаторы Решетникова Л.Б., Довгань Л.А.; оказали 

значимую помощь режиссер Анваров В.Р., звукорежиссер Любимов С.Е.; художник-

постановщик Скрыпник С.Р., педагоги Воробьева В.С., Гринкевич А.С. 

План мероприятий школы выполнен в полном объеме. Предложенные формы и 

содержание деятельности обеспечили реализацию ожиданий участников, 

способствовали развитию их профессиональных компетенций. Полученные отзывы 

свидетельствуют о результативности проведения мероприятия, оптимальном выборе 

форм организации деятельности, средств профессионально-личностного развития 

участников, создании организаторами благоприятной психологической атмосферы в 

процессе работы.  

В течение года распространение опыта осуществлялось через: 

- проведение городских мастер-классов (6 чел. - Токарева И.Ю., Смолянова И.А., 

Терешковец Н.В., Зубченко О.П., Баркова К.И., Рымарев В.В.); 

- выступления на секциях ГМО (10 чел.: секция методистов – Терешковец Н.В.; 

педагогов-организаторов – Довгань Л.А.; педагогов по хореографии - Рафикова И.Р., 

Шамшурина К.В., Сидоренко Г.Н., Рымарев В.В.; ГМО воспитателей групп 

продленного дня – Савченко М.В.; ГМО педагогов, ответственных за изучение и 

пропаганду ПДД - Дерюжина Я.Я., Шаветова Л.С. (3 выступления); на всех секциях –

Зубченко О.П.); 

- выступления на расширенных заседаниях МО педагогов-шахматистов (3 чел. – 

Зайкин В.В., Зайкина В.Л., Семенов А.А.);  

- участие в городской кадровой школе «ПОЗИТИВ» (10 чел. - Смолянова И.А., 

Зубченко О.П., Баркова К.И., Решетникова Л.Б., Довгань Л.А., Семина Е.Б., Кальчева 

О.В., Кец А.В., Ватутина О.Н., Павлова Н.А.); 

- выступления на городских педагогических чтениях (3 чел. - Токарева И.Ю., 

Терешковец Н.В., Дерюжина Я.Я.). 

Опыт Центра был представлен административно-методическими работниками: 

 на совещаниях директоров МБУ ДО (Мартынова С.Ю., Клепиковская Г.В.); 

 на родительском собрании «Семейный многогранник» по теме: «Деятельность 

Центра» (Семина Е.Б.). 

Опыт педагогов д/о Рымарева В.В. (по итогам мастер-класса) и Павловой Н.А. 

(по использованию изобразительных техник), педагога-организатора Довгань Л.А. (по 

работе совета «РеМИКС») представлен к обобщению на уровне МБУ «Методический 

центр».  

В этом году повысилась активность педагогов в трансляции своего опыта через 

публикации статей и методических материалов – 31 публикация (по 19 – в 2015-2016 

и 2016-2017 уч.г.).  
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Представлено 2 статьи в сборнике материалов II Международной научно-

практической конференции «Современное образование: новые идеи» (Смолянова 

И.А., Гринкевич А.С., Зубченко О.П., Саленко Г.А.), 1 – в сборнике материалов X 

Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика и 

качество образования: учительский коллектив и новая практика обучения» 

(Терешковец Н.В.), Имеются 28 публикаций педагогических работников Ходжера 

В.Г., Смоляновой И.А.,СидоренкоГ.Н., Терешковец Н.В., Барковой К.И., 

Шамшуриной К.В., Чернявской С.И., Рымарева В.В., Лебедевой О.В., 

представленных на Интернет-сайтах: «Солнечный свет», «Просвещение», «Время 

знаний», «Инфоурок», «Новые идеи», «Продленка», «Педразвитие», «Портал 

педагога» и др. (Приложение 2).Табл.11. Трансляция педагогического опыта 

Форма трансляции опыта 
Кол-во педагогов (% от общего кол-ва) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Городской мастер-класс 1(2%) 1(2%) 6 (12%) 

ГМО 23(38%) 20 (33%) 10 (19%) 

Городской семинар по шахматам 3 (5%) 3 (5%) 3 (6%) 

Городская кадровая школа 7 (13%) 8 (13%) 10(19%) 

Обобщение опыта на уровне города 7 (13%) 6 (10%) 3 (6%) 

Аудиты УО и ДО, собрания для родителей  3 (5%) 3 (5%) 2 (4%) 

Статьи в научных сборниках 5 (8%) 11(18%) 5 (9,5%) 

Образовательные интернет-порталы 14 (26%) 9 (15%) 10 (17%) 

Городские педчтения 1 (2%) 2 (3%) 3 (6%) 

Форум молодых педагогов 2 (4%) - - 

Показатели свидетельствуют о невысокой активности педагогов в трансляции 

своего опыта через очные выступления и повышении активности в публикации статей 

и методических материалов в этом году. В следующем году следует уделить особое 

внимание вопросу участия в мероприятиях городского педагогического сообщества 

при планировании самообразовательной работы и работы методических объединений. 

Всего в мероприятиях городского уровня опыт работы представили 22 

человека, что составляет 42% от работающих педагогов Центра (36 человек, 67% - в 

2015-2016 уч.г., 27 чел. 48% - в 2016-2017 уч.г.). Представили свой опыт через 

печатные материалы 15 педработников – 29% (28,6% - за прошлый отчетный период). 

Самыми активными были методисты Терешковец Н.В., Кальчева О.В. (по 4 

публикации), Смолянова И.А., Ходжер В.Г., Сидоренко Г.Н. (по 3 публикации). 

В целом педагоги Центра занимают активную профессионально-личностную 

позицию, что обеспечивает результативность работы коллектива и укрепление 

имиджа учреждения на различных уровнях. В следующем году необходимо 

продолжить работу, обеспечить дальнейший рост показателей трансляции опыта 

через разнообразные формы.  

Этот год демонстрирует незначительное повышение активности участия 

административно-методических и педагогических работников в профессиональных 

конкурсах. Всего (с учетом летнего периода) получено 68 наград (в 2015-2016 уч.г. – 

74, в 2016-2017 – 63) (Приложение 3). 

Табл.12. Достижения в профессиональных конкурсах   

         Результат 

 

 

    Уч. год 

1 место 2 место 3 место Дипломов 

лауреатов, 

дипломантов   

и призеров 

Всего  

2015-2016 23 25 17 9 74 

2016-2017 32 20 7 6 63 

2017-2018 40 14 9 5 68 
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В этом году достигнуты высокие результаты участия в очных городских 

конкурсных мероприятиях (10 дипломов): в муниципальном этапе краевого 

фестиваля самодеятельного творчества работников образования «Творческая 

встреча» - два 2 места (хор в составе 16 человек «Притяжение» и хореографический 

коллектив в составе 10 чел. «Второе дыхание»), 1 место у Ватутиной О.Н.., 2 место у 

Кец А.В., 2 победителя в конкурсе «Свежийветер», победа в конкурсе методических 

служб, победа в рейтинге среди УДО по итогам независимой оценки качества 

дополнительного образования за 2017 год, финансирование гранта «Шахматный 

Олимп» - победителя Конкурса социальных проектов благотворительной программы 

«Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель», 1 место в группе 

«Учреждения дополнительного образования, прочие учреждения образования» 

смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда на территории 

муниципального образования города Норильск по итогам работы за 2017 год.  

Таким образом, юбилейный год Центра стал богат на высокие очные 

конкурсные достижения, что свидетельствует о конкурентоспособности 

профессионального опыта педагогического коллектива, его способности эффективно 

решать поставленные задачи и добиваться результатов. Этому способствовало 

эффективное сопровождение деятельности педагогов курирующими методистами, 

заведующими отделами, личная заинтересованность педагогических и 

административно-методических работников. 

Аттестация – показатель уровня профессиональной компетентности педагога. 

Аттестованный педагог – профессионал, ориентирующийся в современных 

требованиях и обновляющий в соответствии с ними образовательный процесс, 

способный к эффективной организации своей деятельности, к ее обобщению и 

регулярной трансляции своего опыта.  

В этом году из числа основных работников процедуру аттестации проходили 6 

человек, в том числе: на высшую – 5 (концертмейстеры Сидоренко Г.Н., Биркина 

С.В., педагоги д/о Фединец Л.В., Рафикова И.Р., Филоненко Е.Ф.), на первую – 1 

(Саленко Г.А.). Повысили категорию из них 5 чел. (Сидоренко Г.Н., Биркина С.В., 

Фединец Л.В., Рафикова И.Р., Филоненко Е.Ф.). Результаты по 3 педагогам – Фединец 

Л.В., Рафиковой И.Р., Филоненко Е.Ф. пока не известны, остальные успешно 

аттестованы. На соответствие занимаемой должности аттестованы 2 чел. 

(ЛебедеваО.В., Воробьева В.С.). Общая цифра аттестованных педагогических 

работников составила на конец учебного года 38 чел. (66%). Показатель уменьшился 

в связи с движением кадров.  

В следующем году планируют пройти аттестацию 12 педработников, в том 

числе: на высшую кв. категорию – 8 чел. (Зайкин В.В., Кальчева О.В., Мартынова 

С.Ю. (как методист), Павлова Н.А., Рымарев В.В., Смолянова И.А., Ходжер В.Г., 

Шамшурина К.В.), на первую – 4 чел. (Семина Е.Б., Семенов А.А., Баркова К.И., 

Лебедева О.В.). Таким образом, при условии успешной экспертизы деятельности всех 

претендентов, количество педагогических работников, аттестованных на категорию, в 

следующем году повысится на 4 чел. (7%), на высшую категорию – на 5 чел. (9%).  

Табл. 13. Аттестация педагогических работников за 3 года 
Учебный год Всего 

аттестованных 

на категорию 

Из них 
Аттестованных 

на соответствие 
на 1 кв. 

категорию 

на высшую кв. 

категорию 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2015-2016 14 10,4 6 10 8 14 2 3 

2016-2017 6 10 4 6,7 2 3,3 1 1,7 

2017-2018 6 10 1 1,7 5 8,6 2 3,4 
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Всего успешно аттестовано за 3 года 42 педагогических работников, в том 

числе 21 – на 1 кв. категорию и 21– на высшую.  

Развитию профессиональной компетентности педагогов способствовала в 

течение года работа методического кабинета. Кабинет обеспечивал информационно-

методическое сопровождение деятельности педагогических работников, являлся 

организатором внутренних методических мероприятий, мероприятий программы 

работы с одаренными учащимися. Библиотека методического кабинета на сегодня 

имеет 1656 экземпляров литературы; в течение года традиционно пополнялась его 

электронная база материалами по основным направлениям деятельности.В 

соответствии с выделенными бюджетными средствами обеспечивалась подписка 

следующих методических изданий: «Вестник образования», «Внешкольник», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Педагогическая мастерская. Все для 

учителя», «Методист» с приложениями, «Чем развлечь гостей?», «Поем, танцуем, 

рисуем».  

Таким образом, в течение 2017-2018 уч.г. с целью обеспечения соответствия 

квалификации и уровня профессионально-личностных компетенций педагогических 

работников профессиональному стандарту были использованы разнообразные 

средства.  

Насколько эффективно прошли внутренние мероприятия по повышению 

квалификации и профессионального развития, каковы перспективы деятельности - 

позволяет оценить компьютерное тестирование педагогических работников с 

помощью компьютерной программы MyTestX в конце каждого учебного года.  

В этом году тестирование было проведено 17 апреля 2018г. при участии 43 

педагогических работников. Тест состоял из 26 вопросов на знание составляющих 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, содержания 

игровой деятельности и нового качества образования (вопросы КПК, ШПР и 

педсоветов). 

Оценку «отлично» по итогам теста получили 28 педагогов (65%), «хорошо» - 8 

человек (19%), удовлетворительную - 6 педагогов (14%) и 1 (2%) - 

неудовлетворительный результат. 

Наибольшее затруднение при выборе ответов вызвали вопросы, связанные с 

трудовыми функциями педагога, понятием «дидактическая игра» и дидактической 

ценностью игр с предметами, условиями качественного образования и пониманием 

сущности новых целей обучения. 

Таким образом, при 97,7% успеваемости средний общеучебный уровень 

педагогов составил 82,4%, что соответствует 4,5 балла и на 0,3 меньше, чем в 

прошлом учебном году. 

Анализ анкеты, где предлагалось выразить свое отношение к организации 

методической работы Центра в 2017-2018 уч.г., показал, что считают взаимодействие 

с педагогами на актуальные темы организации УВП важным для профессионального 

развития 96,3% педагогов; рассмотренные методические вопросы были значимы для 

всехработников(94% - в прошлом); удовлетворены повышением своей квалификации 

100% педагогов (82% - в прошлом уч.г.), все работники посещали методические 

мероприятия с удовольствием, т.е. организаторам удалось создать оптимальную среду 

взаимодействия (в прошлом году - 83% педагогов).  

Для всех педагогов (85% - в прошлом году) предложенная на методических 

мероприятиях информация была полезной и понятной, а использованные формы 

работы - активные, которые можно использовать в педагогической практике. Лишь 

для одного педагога (2,7%) качество и доступность предлагаемого материала не 

всегда отвечало его профессиональным запросам. Имеет место повышение 
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показателей готовности коллектива к распространению опыта через разнообразные 

формы его презентации. Весь коллектив высказал удовлетворенность организацией 

методической работы, что свидетельствует об эффективности использованных форм 

и оптимальном выборе рассматриваемых вопросов в 2017-2018 уч. году  

В числе вопросов,интересующих педагогов, отмечены инновационные 

педтехнологии, активно-деятельностный подход в обучении, работа с одаренными 

детьми, работа с родителями, приемы работы с младшими школьниками и 

подростками, педагогическая этика, рефлексия и самоконтроль.  

Таким образом, содержание научно-методической работы в 2017-2018 учебном 

году успешно содействовало обеспечению соответствия квалификации и уровня 

профессионально-личностных компетенций педагогических работников Центра 

профессиональному стандарту через разнообразие форм профессионального 

развития, а в целом - результативной деятельности коллектива по предоставлению 

качественных дополнительных образовательных услуг, дальнейшему укреплению 

имиджа учреждения на территории и за ее пределами. 

Определяя перспективы методической работы с учетом полученных 

результатов и выявленных проблем в 2018-2019 учебном году, необходимо: 

 продолжить работу по обновлению программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности через редактирование ДОП и их методического 

обеспечения с учетом новых требований к содержанию и образовательным 

результатам; 

 провести в режиме Школы профессионального роста педагогов семинар-

практикум по освоению техник обучения учащихся целеполагающей деятельности; 

 активизировать работу по распространению накопленного опыта через 

выступления на методических мероприятиях городского сообщества и конкурсную 

практику; 

 обеспечить качественное проведение городского мастер-класса педагогов д/о 

Филоненко Е.Ф. и Ватутиной О.Н. и обобщить опыт на уровне города; 

 осуществить сопровождение успешного прохождения процедуры аттестации 

педагогами согласно поданным заявлениям (12 человек); 

 обеспечить качественную организацию и проведение внутренних и городских 

методических мероприятий; 

 продолжить работу по достижению соответствия личной профессиональной 

компетентности требованиям Профессионального стандарта в режиме 

самообразования. 

 

Задача 5.Улучшать материально-техническую базу, создавать современный 

интерьер, комфортные и безопасные условия жизнедеятельности учреждения 
 

С целью улучшения материально-технической базы, создания современного 

интерьера, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности учреждения в 

течение учебного года продолжился ремонт во многих помещениях здания. В летний 

период осуществлены следующие работы: 

 ремонт и покраска фасада здания; 

 переоснащение кабинетов хореографии и раздевалок; 

 ремонт костюмерного цеха; 

 приведены в соответствие с пожарными нормами коридорыи лестничные марши;  

 ремонт сцены в актовом зале, пошита одежда сцены, установлен антрактно-

раздвижной механизм занавеса, произведена пропитка одежды сцены негорючим 

противопожарным средством; 

 установлены новые межкомнатные двери на 2этаже; 
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 оборудованы комнаты для приёма пищи работников на 2и 5-ом этажах. 

 Продолжилось оборудование и оформление учебных кабинетов:установлены 

зеркала и хореографические станки в кабинете № 26, проекторы в кабинетах № 43, 57; 

произведён демонтаж технического оборудования в кабинете № 22 и начата подготовка к 

ремонтным работам;произведена замена светильников старого типа на светильники 

светодиодные и установлены дополнительно в кабинетах № 26, 35, 43, 47, 54.  

В рамках утвержденных ассигнований плана финансово-хозяйственной 

деятельности за счет бюджетных средств в течение 2017-2018 учебного года были 

приобретены следующие товары и произведены услуги: 

Наименование Сумма Приобретённые ТМЦ 

Приобретение 

основных средств 
222 472,00 

электропианино, швейная машина, оверлок, паровая 

система,утюг, моноблок, флипчарт  (доска 

демонстрационная) 

Приобретение 

мягкого инвентаря 
263 347,00 

ткани для пошива сценических костюмов творческих 

коллективов, одежды сцены; 

спецодежда для технического персонала 

Приобретение 

расходных 

материалов 

1 129 525,00 

зеркальное полотно для кабинета 26 и 35; 

светодиодные светильники для кабинетов 22,26,35,43  

и актового зала; 

канцелярские товары, картриджи для оргтехники;  

чистящие, моющие и дезинфицирующие средства; 

двери для 4 этажа; 

лакокрасочная продукция, электропродукция, линолеум, 

обои, гипсокартон и металлопрофиль, другой 

строительно-ремонтный материал 

Приобретение 

периодической 

печати 

18 500,00 подписка периодических изданий 

Культурно-массовые 

мероприятия 
172 600,00 

приобретение расходных материалов и призового фонда 

на городские культурно-массовые мероприятия согласно 

сметам расходов  

Командировочные 

расходы 
106 304,00 сопровождение детей вг. Тбилиси, Грузия – 2 человека 

Медицинский 

осмотр 
654 346,00 

прохождение медицинского осмотра работниками, 

включая лабораторные исследования, гигиеническое 

обучение 

Курсы повышения 

квалификации 
8 600 

пожарная безопасность – 2 чел. 

охрана труда – 2 чел. 

ИТОГО: 2 575 694,00 руб. 
 

Таким образом, в текущем году было успешно освоено более двух с половиной 

миллионов бюджетных средств, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом (2 077 

142,00 руб.). 

В течение года на договорной основе осуществлялось взаимодействие с 

обслуживающими организациями, оплата услуг которыхтакже осуществлялась за счет 

бюджетных средств, а именно:  

 оплата энергоснабжения и тепловодоснабжения; 

 техническое обслуживание инженерных систем;  

 услуги физической охраны объекта; 

 дезинфекция и дезинсекция;  

 вывоз и размещение ТБО; 
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 услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной 

автоматики; 

 услуги очистки кровли от снега и наледи; 

 услуги по мерзлотно-техническому надзору; 

 предоставление ячейки абонементного ящика;  

 предоставление доступа к сети Интернет и телефонной связи и т.д. 

Всего с начала года заключено 27 договоров на услуги жизнеобеспечения 

учреждения. 

Осуществлялось благоустройство прилегающей территории здания: 

проведении массовых субботников в летний период 2018 года по уборке остатков 

строительного мусора после ремонта фасада, очистка зелёных насаждений от 

бытового мусора. 

Начата реализация плана мероприятий по обеспечению доступной среды для 

детей с ОВЗ: 

 разработан паспорт доступности для инвалидов в МБУ ДО «ЦВР»; 

 приобретены знаки доступности – таблички, наклейки и установка устройства 

для вызова персонала (звонок) на левом запасном выходе с тротуара по 

утвержденному плану мероприятий на 2016-2020 годы. 

В течение года со всеми работниками проводились все необходимые 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, основам ГО и ЧС, 

противодействию терроризму, обучение работников и проверка знаний по оказанию 

первой доврачебной помощи.Использованы новые приёмы проверки знаний в виде 

тестов. 

В этом учебном году было определено новое учреждение, оказывающее услуги 

по медицинским осмотрам – «Клиника медицины и труда». Прохождение 

медосмотров стало удобным и быстрым – в течение одного дня. 

В ноябре 2017 была проведена специальная оценка условий труда.  Все рабочие 

места признаны безопасными и задекларированы. Рекомендации отсутствуют. 

С 05 марта по 12 апреля 2018 в учреждении проводилась выездная проверка по 

охране труда, заключительный акт по которой был выписан без замечаний. 

В учреждении ведётся профилактическая работа по предупреждению 

профессиональных заболеваний– это пропаганда активного образа жизни и работы 

через проведение производственной гимнастики и организации интерактивных зон, в 

использовании которых привлекаются как работники Центра, так и дети. 

Осуществлена процедура переоформления лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по новому адресу. 

В рамках совершенствования системы информации и информирования учреждения 

были дополнительно подключены к внутренней локальной сети кабинеты № 32, 43, 47.  

На сайте создана новая вкладка «Информационная безопасность», обновлялась 

имеющаяся и размещалась актуальная информация о проведенных мероприятиях. Было 

организовано информационное пространство для проведения дистанционного конкурса 

для учащихся «Страницы жизни», где размещались конкурсные материалы, 

промежуточные и итоговые результаты. Внедрён слайдер для отображения ключевых 

мероприятий учреждения. Обеспечен доступ через размещенный на сайте баннер к 

странице грантового проекта «Шахматный Олимп» и странице «Успешные практики». 

Таким образом, все запланированные мероприятия по реализации задачи 

выполнены в полном объеме, несмотря на сложности, обусловленные капитальным 

ремонтом фасада, длительными сроками эксплуатации инженерных сетей здания без 

капитального ремонта. 
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Перспективы работы на 2018-2019 уч. год: 

 продолжить работу по привлечению внебюджетных источников 

финансирования на развитие Центра через участие в грантовых конкурсах, проектах; 

 наращивать материально-техническое обеспечение Центра; 

 обеспечить эффективное функционирование сайта учреждения через 

соблюдение требований и регулярное обновление информации; 

 обеспечить соблюдение СанПиН, ППБ, охраны труда в условиях 

функционирования учреждения; 

 продолжить работу по ремонту и дизайну помещений; 

 рекламировать деятельность Центра, используя различные формы презентации.    

Общие выводы 

Таким образом, целенаправленная деятельность учреждения в 2017-2018 

учебном году обеспечилаэффективное решение приоритетных задач по 

формированию качественных предметных и метапредметных образовательных 

результатов с учетом муниципального задания, интересов учащихся и потребностей 

социума,  укреплению взаимодействия с родителями учащихся через организацию 

работы клубов и проектную деятельность, эффективнойреализации 

планавнутренних,городских и юбилейных мероприятий,совершенствованию 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса через 

расширение форм коррекционно-развивающей и просветительской деятельности, 

обеспечению соответствия квалификации и уровня профессионально-личностных 

компетенций педагогических работников профессиональному стандарту через 

профессиональную переподготовку, иные формы повышения квалификации и 

развитию материально-технической базы, созданию современного интерьера, 

комфортных и безопасных условий жизнедеятельности учреждения. 

Коллектив обеспечил необходимый уровень дополнительных образовательных 

услуг, продолжилвзаимодействие с учреждениями и организациями, предприятиями 

городского социума с целью создания благоприятных условий для разностороннего 

развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него 

гражданских и патриотических ценностей и компетенций, а также организации 

культурно-образовательной среды для различных слоев населения города. 

Обеспеченодальнейшее внутреннее развитие и укрепление имиджа учреждения 

как на территории, так и за ее пределами, через качественную организацию и 

проведение культурно-досуговых мероприятий городского уровня, результативное 

участие в мероприятиях по распространению имеющегося опыта, конкурсной 

практике, по повышению квалификации работников образовательных 

учреждений.Целенаправленная методическая работа по вопросам, ориентированным 

на создание современной образовательной среды для учащихся, мотивацию педагогов 

к непрерывному профессиональному развитию, обеспечила включенность в 

реализацию приоритетов образования, успешную педагогическую деятельность 

коллектива, в числе показателей которой – высокие профессиональные достижения 

педагогов и методической службы.  

Многочисленные победы ведущих творческих коллективов «Вдохновение», 

«Тагридис», «Жарки», «Какаду» в очных международных и всероссийских конкурсах 

за пределами Норильска, высокие личные достижения учащихся в региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях свидетельствуют о созданиив Центре 

благоприятных условий для самореализациидетей в разнообразных видах творческого 

труда и развития их способностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности обеспечивалось с учетом запроса и приоритетных направлений 
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деятельности. Получила развитие клубная форма взаимодействия с родителями, 

расширены формы презентации проектной деятельности, что успешно содействовало 

развитию творческой, духовно-нравственной, инициативной личностиучащихся и 

укреплению взаимодействия участников образовательного процесса. 

Проводится эффективная работа по созданию благоприятных и безопасных 

условий жизнедеятельности учреждения, обеспечению современного дизайна 

помещений.  

О результативности работыколлектива свидетельствует пройденная без 

замечаний проверка по охране труда и первое место в группе «Учреждения 

дополнительного образования, прочие учреждения образования» смотра-конкурса на 

лучшую организацию по охране труда на территории муниципального образования 

город Норильск по итогам работы за 2017 год, первое место в рейтинге по итогам 

независимой оценки качества образования за 2017 год среди учреждений 

дополнительного образования, а также благодарственные письма Департамента 

общественных связей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», Благотворительного 

фонда «Социальных программ «Территория добра», МБУК «КДЦ им. Вл. 

Высоцкого», обучающего центра «Танцевальная деревня» и др. 
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 II. ПЛАН РАБОТЫ 
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

1.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2018-2019 учебный год 

1. Осуществлять качественную организацию образовательной деятельности через 

обновление программного обеспечения и повышение эффективности занятий. 

2. Развивать воспитательный потенциал культурно-образовательного 

пространства Центра на основе традиционных и новых форм интеллектуально-

творческих мероприятий. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, развитие 

психологической культуры родителей и педагогов.  

4. Создавать условия для непрерывного профессионального развития и 

творческой самореализации педагогических работников, формировать современные 

профессиональные компетенции. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу, обеспечивать комплексную 
безопасность участников образовательного процесса, комфортные условия и охрану 
их труда. 

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Задача 1 

Осуществлять качественную организацию образовательной деятельности через 

обновление программного обеспечения и повышение эффективности занятий 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выполнение муниципального задания в части 

оказания качественных образовательных услуг 

декабрь Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Педагоги д/о 

2.  Реализация плана мероприятий по улучшению 

качества образовательной деятельности (по 

результатам  НОК) 

в течение 

года 

Администрация 

Баркова К.И. 

3.  Разработка и реализация педагогических 

проектов и проектовс учащимися 

(исследовательских, творческих и др.)  

 Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Смолянова И.А. 

Баркова К.И. 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 
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4.  Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ для одаренных  

учащихся 

в течение 

года 

Педагоги д/о 

5.  Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ согласно 

требованиям 

в течение 

года 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Смолянова И.А. 

Баркова К.И. 

Педагоги д/о 

6.  Организация и проведение VI городского 

конкурса проектно-исследовательских работ 

художественной направленности «Творческий 

потенциал Норильска» 

январь-

февраль 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

7.  Работа научного общества учащихся 

«Горизонты успеха» 

октябрь-

апрель 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

8.  Реализация программы сопровождения 

одаренных учащихся «Одаренок» 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Семина Е.Б. 

9.  Организация работы по проекту «Арт-студия 

«АртиШок» 

сентябрь 

2018 

-апрель 

2019 

Стебакова О.Н. 

10.  Участие учащихся в конкурсно-

соревновательной практике 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Смолянова И.А. 

Баркова К.И. 

Педагоги д/о 

11.  Организация качественного и эффективного 

образовательного процесса с учетом 

современных требований к образовательным 

результатам 

постоянно  Педагоги д/о 

12.  Внедрение ИКТ в образовательный процесс в течение 

года 

Баркова К.И. 

13.  Администрирование системы учета субъектов 

образовательной деятельности 

регулярно Мурашова В.В. 

Баркова К.И. 

 

Задача 2 

Развивать воспитательный потенциал культурно-образовательного 

пространства Центра на основе традиционных и новых форм интеллектуально-

творческих мероприятий 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Реализация плана мероприятий 

воспитательной программы Центра 

«ОРИЕНТИР»  

сентябрь 2018 

- май 2019 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Педагоги д/о 

2.  Включенность в реализацию мероприятий  

городского долгосрочного воспитательного 

проекта «Адрес детства - Норильск»  

в течение  

года 

3.  Организация работы по проекту «Творческий 

десант» 

в течение  

года 

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 
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4.  Реализация плана работы интенсивной 

модульной школы «Движ’Ok» 

октябрь Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

5.  Организация работы семейного клуба 

«ВИРУС» 

в течение 

 года 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

6.  Активное взаимодействие с родителями 

учащихся объединений 

в течение года Педагоги д/о 

7.  Работа клуба «Шахматный Олимп» сентябрь 2018, 

январь 2019 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

8.  Просвещение и консультирование родителей 

по вопросам развития и воспитания учащихся 

в течение 

 года 

Педагоги д/о  

9.  Проведение культурно-досуговых 

мероприятий в рамках взаимодействия  

с организациями социума  

в течение года Мощенко С.П. 

Анваров Р.Р. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

Педагоги д/о 

10.  Организация досуга детей в летних 

оздоровительных лагерях; организация 

работы ТОШ 

июнь-август 

2019 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

 

 

Задача 3 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, развитие 

психологической культуры родителей и педагогов 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение индивидуально-личностных 

особенностей учащихся в рамках 

мониторинга и диагностических мероприятий 

в течение года Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

2.  Изучение профессионально-личностных 

качеств педагогов 
в течение года Семина Е.Б. 

3.  Выявление ожиданий участников 

интенсивных школ 

ноябрь, март Семина Е.Б. 

4.  Диагностика по выявлению одаренных детей 

с целью выстраивания перспектив 

творческого развития 

сентябрь-

октябрь 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

5.  Проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий с детьми 

по запросу и 

результатам 

мониторинга 

Семина Е.Б. 

 

6.  Реализация программы психолого-педаго-

гической адаптации молодых специалистов 

в течение  

года 

Семина Е.Б. 

Смолянова И.А. 

7.  Групповая работа с элементами тренинга в течение года Семина Е.Б. 

8.  Проведение коррекционно-развивающей 

работыс педагогами и родителями учащихся 

в течение  

года 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

9.  Реализация программы просветительских 

занятий с родителями 

в течение года Семина Е.Б. 

Задача 4 

Создавать условия для непрерывного профессионального развития и творческой 

самореализации педагогических работников, формировать современные 

профессиональные компетенции 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение тематических педагогических 

советов 

март 2019 Администрация  
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2.  Организация работы школы 

профессионального роста педагогов 

«Творческий поиск» 

по 

отдельному 

плану 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

3.  Организация деятельности методических 

объединений педагогов 

ежемесячно 

по 

отдельному 

плану 

Токарева И.Ю. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Руководители МО 

4.  Проведение городского мастер-класса сентябрь-

декабрь 2018 

Зубченко О.П. 

Ватутина О.Н. 

Филоненко Е.Ф. 

5.  Организация работы ГМО педагогов УДО, 

городской секции педагогов- хореографов 

в течение года Зубченко О.П. 

Шамшурина К.В. 

6.  Разработка и реализация педагогических 

проектов 

в течение года Терешковец Н.В. 

Педагоги д/о 

7.  Повышение ИКТ-компетентности работников 

Центра 

февраль-

апрель 2019 

Баркова К.И. 

8.  Организация и проведение фестиваля 

открытых воспитательных мероприятий 

«Искусство воспитания» (среди педагогов 

отдела ХЭТ) 

ноябрь-

декабрь 2018 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Смолянова И.А. 

Терешковец Н.В. 

Педагоги д/о 

9.  Участие педагогических работников в 

методических мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства (ГМО, 

мастер-классы, конференции, форумы и др.) 

в течение года Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

Руководители ПО 

 

10.  Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, 

Педагогических чтениях и др. 

в течение года Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

11.  Организация прохождения педработниками 

КПК, профессиональной переподготовки 

в течение года Токарева И.Ю. 

Смолянова И.А. 

 

12.  Организация работы кадровой школы 

«ПОЗИТИВ» 

 

март 2019 Смолянова И.А. 

 

13.  Обобщение и распространение опыта на 

различных уровнях 

в течение года Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Педагоги д/о 

14.  Организация и сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников 

в течение  

года 

Мартынова С.Ю. 

Терешковец Н.В. 

Стебакова О.Н. 
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Задача 5 

Совершенствовать материально-техническую базу, обеспечивать 

комплексную безопасность участников образовательного процесса, 

комфортные условия и охрану их труда 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оборудование и оформление учебных 
кабинетов 

август 2018 Администрация 
Работники Центра 

2.  Создание современного дизайна помещений 

Центра 

в течение 

года 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Баркова К.И. 

Скрыпник С.Р. 

3.  Проведение мероприятий по улучшению 

мерзлотно-технического состояния здания 

в течение года  Мартынова С.Ю. 
Рубан Е.С. 
Сергеенко Т.Ю. 

4.  Приобретение материалов и оборудования 

для организации образовательного процесса 

согласно плану ФХД 

в течение 

 года 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

5.  Проведение текущего и планового ремонтов 

помещений 

в течение 

года 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

6.  Благоустройство прилегающей территории 

здания 

май-август 

2019 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

7.  Организация  площадки под накопление 

ТКО 

июнь-август 

2019 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

8.  Проведение мероприятий по обеспечению 

доступной среды для детей с ОВЗ 

согласно плану Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

9.  Организация обучения, инструктажа, 

проверки знаний работников по охране 

труда, пожарной безопасности, основам ГО 

и ЧС, противодействию терроризму 

сентябрь,  

по мере 

необходимости 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

10.  Обеспечение профилактической работы по 

предупредждению профессиональных 

заболеваний 

сентябрь-

декабрь 2018 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Бондарева О.А. 

11.  Расширение информационной открытости 

учреждения через создание 

информационной, мультимедийной 

продукции, сотрудничество со СМИ 

в течение  

года 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Баркова К.И. 

Педагоги д/о 

12.  Обеспечение работы сайта согласно 

законодательству 

в течение  

года 

Баркова К.И. 

Мурашова В.В. 

13.  Участие в грантовых конкурсах по мере 

поступления 

информации 

Администрация 

Методисты 

Педагоги д/о 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основные направления деятельности и мероприятия по реализации задач  
 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности, 

мероприятия 
Срок Ответственные 

1. Обновление нормативно-правовой базы 

деятельности Центрав условиях изменения 

базы функционирования учреждения 

в течение года Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

2. Формирование контингента учащихся. 

Развитие корпоративности детского 

сообщества Центра 

сентябрь, 

в течение года 

Мурашова В.В. 

 

2.1. Комплектование объединений учащихся до 15 

сентября 

Зав. отделами 

Методисты 

Педагоги д/о 

2.2. Организация и проведение Дней открытых 

дверей, работа со СМИ 

сентябрь Администрация 

Методисты 

Педагоги д/о 

2.3. Оформление отчетных и информационных 

материалов Центра, отделов 

сентябрь-

октябрь, 

декабрь-

январь, 

апрель-июнь 

Администрация 

3. Организационно-методическая работа с 

педагогическими кадрами 

в течение года Администрация 

Методисты 

4. Организация работы методического совета 

(по плану МС) 

в течение года Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

УВП(по плану ППС) 

в течение года Семина Е.Б. 

6. Оформление нормативной документации по 

организации образовательного процесса 

в течение года Администрация 

7. Контрольно-аналитическая деятельность в течение 

года 

Администрация 

7.1. Проверка нормативно-правового обеспечения, 

содержания и организации образовательного 

процесса в т/о (по плану контроля) 

в течение 

года 

7.2. Изучение результативности профессиональной 

деятельности педагогов (по плану контроля) 

в течение 

года 

8. Укрепление материально-технической базы 

Центра 

 

 

в течение 

года 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 
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 Циклограмма работы Центра на 2018-2019 учебный год 
 

Содержание работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Педсовет  11.09      26.03  21,31.05 

Совещание при директоре Первый понедельник каждого месяца в 09.30 

Административное совещание Последний понедельник каждого месяца в 09.30 

Совещание при зам. директора по 

УВР 
Второй понедельник каждого месяца в 09.30 

Совещание при зам. директора по 

ОМР 
Второй понедельник каждого месяца в 11.00 

Совещание при зам. директора по 

НМР  
Третий понедельник каждого месяца в 09.30 

Совещание при зам. директора по 

АХЧ  
Четвертый понедельник каждого месяца в 14.00 

Общее собрание работников 

Центра 
Первый вторник каждого месяца в 10.00 

Совещания отделов Первый вторник каждого месяца в 11.30 

Заседание МС  

(втораяпятница месяца) 

01.09  

в 15.00 
 

09.11  

в 10.00 
 

11.01  

в 10.00 
 

15.03  

в 10.00 

12.04  

в 10.00 

10.05  

в 10.00 

Школа профессионального роста 

(третий вторник месяца) 
  

27.11  

в 10.00 
    

23.04 

в 10.00 
 

Методические объединения 

педагогов 
По плану (второй вторник каждого месяца в 09.00-13.00) 

Молодые специалисты, 

начинающие педагоги 
По плану (четвертый вторник каждого месяца в 11.00) 

Консультативная работа Среда, четверг каждого месяца, пятый вторник месяца с 10.00-13.00 

Посещение занятий педагогов Регулярно, согласно расписанию 

Проверка журналов  1-5 числа каждого месяца  

Родительские собрания 1-30   15-25    25-30 1-15 

Проверка учебных кабинетов  Один раз в месяц 

Проверка планов воспитательной 

работы  
20-30   20-28     1-10 

Прием директора по личным 

вопросам 
Каждый четверг месяца (11.30-13.00, 14.00-17.12) 

Культурно-массовые мероприятия По плану работы на месяц 
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3.3. Управленческая деятельность 
 

3.3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные  

1.  Разработка плана работы Центра на 2018-

2019 учебный год 

август 2018, 

1 декада 

сентября 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

2.  Составление режима обучения и 

воспитания на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

3.  Разработка нормативно-правовой базы 

организации платных услуг 

август-декабрь 

2018 

Администрация 

4.  Совершенствование нормативно-правовой 

базы деятельности учреждения (локальные 

акты, положения и др.) 

 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Методисты 

 

3.3.2. Тематика педагогических советов 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственные 

1. Центр сегодня. Актуальные направления 

развития и ключевые мероприятия в 2018-

2019 учебном году 

11.09.2018 Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Рубан Е.С. 

2. Эффективность образовательного 

процесса: современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности, совершенствование 

профессионального уровня и мастерства 

педагога 

26.03.2019 Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

3. Анализ эффективности работы коллектива 

в 2018-2019 уч. году: проблемы и 

перспективы 

 

21.05.2019 Администрация 

4. Движение контингента учащихся 

объединений Центра 

 

31.05.2019 Мурашова В.В. 

Клепиковская Г.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н.  



48 

 

3.3.3. Совещания при директоре 
 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные Результат 

сентябрь 

(03.09.2018) 

1. Приоритеты Центра на 2018-2019 учебный год. 

2. Организация УВП. Комплектование групп учащихся на 

2018-2019 учебный год. 

3. Смотр учебных кабинетов. 

5. О подготовке к педсовету. 

6. О подготовке к городским массовым мероприятиям 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Рубан Е.С. 

Мощенко С.П. 

Проведение комплектования  

Приказ о проведении смотра учебных 

кабинетов  

Приказ о подготовке к педсовету  

Приказ о проведении мероприятий  

октябрь 

(01.10.2018) 

1. Планирование работы на осенних каникулах. 

2.О подготовке к проведению интенсивной школы 

«Движ’Ok», конкурса «Искусство воспитания», юбилейной 

недели «Адрес детства – ЦВР». 

3. Об организации работы НОУ Центра. 

4. О проведении отпускной кампании. 

5. О работе сайта Центра 

Довгань Л.А. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Зубченко О.П. 

Баркова К.И. 

План работы на каникулы 

Приказ 

График отпусков 

Обновление информации сайта 

ноябрь 

(05.11.2018) 

1. О результатах диагностических мероприятий (одаренные 

учащиеся, мониторинг) 

2. О проведении городского конкурса детского рисунка и 

фотографии «Волшебная страна детства» 

Семина Е.Б. 

Стебакова О.Н.  

Смолянова И.А. 

Справки по результатам диагностик 

Приказ 

План проведения мероприятий 

Информация 

декабрь 

(03.12.2018) 

1. Об организации и проведении новогодней кампании. 

2. О проведении выставки детского творчества «Зимний 

вернисаж».  

3. Планирование работы на зимних каникулах. 

4. О проведении промежуточной аттестации учащихся. 

5. Об организации и проведении НПК учащихся Центра 

Мощенко С.П. 

Стебакова О.Н. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю.  
 

Сценарий новогодних мероприятий 

Приказы о проведении новогодней 

кампании, выставки детского творчества  

План работы  

График проведения контрольных 

занятий 

Информация, приказ 

январь 

(10.01.19) 

1. Результативность проведения новогодней кампании. 

2. Итоги работы отделов за 1 полугодие и 

планирование на 2 полугодие. 

3. О подготовке к проведению городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной направленности 

«Творческий потенциал Норильска» 

Мощенко С.П. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Онищук Я.А.  

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Зубченко О.П. 

Справка-анализ и приказ 

Справка-анализ и приказ об итогах 

работы за 1 полугодие  

Приказы о подготовке и проведении 

конкурса  

Информация 
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февраль 

(04.02.19) 

1. Планирование работы на весенних каникулах. 

2. О  проведении городского конкурса чтецов и поэтов 

«Родному городу посвящается…». 

3. О подготовке к проведению кадровой школы «ПОЗИТИВ» 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Токарева И.Ю. 

План работы на весенние каникулы 

Информация 

Приказы 

 

 

март 

(04.03.19) 

 

1. Подготовка творческих коллективов к участию в городских 

конкурсных мероприятиях. 

2. О реализации плана проекта «Творческий десант» 

3. Об итогах городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной направленности 

«Творческий потенциал Норильска» 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Довгань Л.А. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Информация 

Справка-информация  

 

 

апрель 

(01.04.19) 

 

1. О подготовке к проведению итоговой аттестации учащихся. 

2. О подготовке к проведениючествования лучших учащихся 

Центра по итогам года. 

3. Итоги работы кадровой школы «ПОЗИТИВ». 

4.О подготовке к празднованию Дня Победы 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А.   

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

График проведения аттестации 

учащихся  

Приказы 

Справка-информация  

План мероприятий 

май 

(06.05.19) 

1. Результаты выполнения годового плана работы. 

2. О подготовке к итоговому педсовету. 

3. О проведении летней оздоровительной кампании. 

4. О подготовке к проведению закрытия творческого сезона. 

5. Об открытии городских оздоровительных лагерей, 

городской профильной школы и проведении международного 

Дня защиты детей 

 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Аналитические отчеты  

Приказ, план подготовки к педсовету 

Приказ об организации летней 

оздоровительной кампании 

Сценарии мероприятий 

Приказы 
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3.3.4. Административные совещания 

 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные Результат 

сентябрь 

(24.09.2018) 

1. Состояние документации педагогов на начало учебного года 

(журналы, списки, расписание, соответствие индивидуальных 

учебных планов ДОП, план воспитательной работы, работы с 

родителями).  

2. Анализ расписания учебных занятий педагогов. 

3. О подготовке к празднованию юбилея системы ДО. 

4. Планирование работы  на октябрь 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Справка и приказ об итогах проверки 

документации педагогов 

Расписание учебных занятий на 

2017-2018 учебный год 

План работы на октябрь  

октябрь 

(29.10.2018) 

1. Об итогах наполняемости групп и посещаемости учащимися 

объединений Центра. 

2. О проведении ежегодного медицинского осмотра работников 

Центра. 

3. О соблюдении сотрудниками Центра правил ТБ и ППБ. 

4. Планирование работы на ноябрь 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

Зубченко О.П. 

Смолянова И.А. 

Терешковец Н.В. 

Справка и приказ об итогах проверки 

Приказ и план подготовки и 

проведения педсовета  

Приказы 

Информация 

План работы на ноябрь 

ноябрь 

(26.11.2018) 

1. Итоги работы интенсивной школы «Движ’Ok»». 

2. О реализации программы сопровождения одаренных 

учащихся «Одаренок». 

3. О состоянии МТБ Центра. Планирование ремонтных работ 

на 2018 год. 

4. Планирование работы на декабрь 

Мощенко С.П. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Семина Е.Б. 

Рубан Е.С. 

Справка-анализ об итогах работы 

интенсивной школы 

Информация 

План работы на декабрь 

Смета приобретений ТМЦ на 2017 

год 

декабрь 

(24.12.2018) 

1. О выполнении муниципального задания в части оказания 

качественных образовательных услуг за 2018 год. 

2. О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3. Планирование работы на январь 

Мурашова В.В. 

Рубан Е.С. 

Токарева И.Ю. 

Отчеты 

Информация 

Приказ 

План работы на январь 
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январь 

(28.01.2019) 

1. О работе с молодыми специалистами и начинающими 

педагогами. 

2. О соответствии педагогических работников 

профессиональному стандарту. 

3. Планирование работы на февраль 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Клепиковская Г.В. 

Смолянова И.А. 

 

Информация 

Справка-анализ о посещенных 

занятиях в первом полугодии 

План работы на февраль 

февраль 

(25.02.2019) 

1. О комплектовании на новый учебный год. 

2. Контроль посещаемости и сохранности контингента 

учащихся объединений. 

3. Качество ведения педагогами документации.  

4. Подготовка к аттестации кадров в 2019-2020 учебном году.  

5. Планирование работы на март 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

 

Предварительное комплектование 

Справка-анализ и приказ об итогах 

контроля 

Информация 

План работы на март 

 

март 

(25.03.2019) 

1. О подготовке к городским Педагогическим чтениям. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании.  

3. О подготовке к итоговому педсовету. 

4. О текущем ремонте в летний период. 

5. Планирование работы  на апрель 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

Рубан Е.С. 

 

Информация 

Приказ об организации летней 

оздоровительной кампании 

План ремонтных работ 

План работы на апрель 

 

 

апрель 

(22.04.2018) 

1.  О подготовке к сдаче отчётности по итогам года. 

2. Реализация плана повышения квалификации педагогов. 

3. Планирование работы  на май  

Мурашова В.В 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Информация 

График сдачи отчетности 

Приказ, план подготовки к педсовету 

План работы на май 

 

май 

(27.05.2019) 

1. О планировании работы Центра в летний период.  

2. Планирование работы учреждения на новый учебный год. 

3. О проведении культурно-массовых мероприятий  в летний 

период 

Мурашова В.В. 

Рубан Е.С. 

Токарева И.Ю.  

Решетникова Л.Б. 

 

Предложения по планированию 

работы 

План работы на летний период 

Информация 
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3.3.5. Общие собрания работников Центра 

 

№ 

п/п 
Тема  Сроки Ответственные  

1. Организация начала учебного года. Смотр учебных 

кабинетов. Инструктаж по ТБ и ППБ. Открытие 

творческого сезона Центра. План работы на сентябрь 

сентябрь Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Рубан Е.С. 

Мощенко С.П. 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. Отпускная кампания 2019 года.   

Планирование работы на осенних каникулах.  О 

подготовке к празднованию юбилея системы ДО. 

План работы Центра на октябрь 

октябрь Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Мощенко С.П. 

 

3. Итоги контроля наполняемости групп и 

посещаемости учащимися объединений, 

документации педагогов. О прохождении ежегодного 

медицинского осмотра работниками Центра. План 

работы на ноябрь 

ноябрь Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

 

4. О подготовке и проведении промежуточной 

аттестации учащихся. О подготовке к сдаче 

отчетности по итогам первого полугодия.   

Планирование работы на зимние каникулы.  

Инструктаж по ТБ и ППБ.  План работы Центра на 

декабрь 

декабрь Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

Рубан Е.С. 

5. Итоги работы за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года. Итоги проведения новогодней кампании, 

мероприятий в период зимних каникул. План работы 

Центра на январь 

январь Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 

 

6. О соблюдении правил ТБ, ППБ работниками  

Центра. Планирование тематических декад, единой 

антинаркотической акции. План работы Центра на 

февраль 

февраль Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Рубан Е.С. 

Мощенко С.П. 
 

7. Организация работы на весенних каникулах. О 

проведении творческих отчетных мероприятий 

объединений. План работы Центра на март 

март Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 
 

 

8. 

О проведении итоговой аттестации учащихся. О 

подготовке к празднованию Дня Победы. Об 

организации летнего отдыха детей. План работы 

Центра наапрель 

апрель Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

 

9. О подготовке к отчетности за 2018-2019 уч.год. 

Подготовка к закрытию творческого сезона, Дню 

защиты детей. Организация работы в летний период. 

май Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

Мощенко С.П. 
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3.4. Организация учебно-воспитательного процесса 

 3.4.1. Образовательная деятельность Центра 

Учебный план на 2018-2019 учебный год (Приложение 5) 
 

3.4.2. Основные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка Центра к новому 2018-2019 

учебному году. Приемка учреждения 

надзорными органами 

август Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

 

2. Подготовка учебных кабинетов к началу нового 

учебного года  

август-1 неделя 

сентября 

Рубан Е.С. 

Мурашова В.В. 

Педагоги д/о 

3. Проведение смотра кабинетов сентябрь Мурашова В.В. 
Онищук Я.А. 
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 

4. Организация работы по комплектованию групп 

учащихся 1 года обучения 

до 15сентября Мурашова В.В. 
Онищук Я.А.  
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 

5. Уточнение списков учащихся по годам 

обучения 

до 15 сентября Мурашова В.В. 
Онищук Я.А.  
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 

6. Тарификация и комплектование основных 

работников и педагогов-совместителей 

сентябрь Мартынова С.Ю. 
Клепиковская Г.В. 

7. Распределение обязанностей, утверждение 

учебного плана, расписания, режима работы 

сентябрь Мартынова С.Ю. 

8. Обеспечение педагогов журналами учёта 

рабочего времени  

до 15 сентября Мурашова В.В. 

9. Подготовка плана работы и тарификации, 

отчётов на начало учебного года в УО и ДО 

август-

сентябрь 

Мартынова С.Ю. 
Токарева И.Ю. 
Мурашова В.В. 
Мощенко С.П. 
Клепиковская Г.В. 

10. Организация работы объединений: 

составление расписания, списков учащихся по 

годам обучения, плана воспитательной работы; 

ИУП, ИОП на 2018-2019 уч. год 

до 25 сентября Мурашова В.В. 
Онищук Я.А.  
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 

11. Состояние документационного обеспечения 

образовательного процесса  

1-5 числа 

каждого  

месяца 

Мурашова В.В. 
Онищук Я.А. 
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 

12. Проверка соответствия наполняемости групп 

учащихся Уставным нормам и требованиям 

СанПиН 

в течение года Мурашова В.В. 
Онищук Я.А. 
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 

13. Подготовка и проведение интенсивной школы 

для старшеклассников «Движ’Ok» 

30, 31.10 –  

01.11. 2018 

Мощенко С.П. 
Решетникова Л.Б. 

14. Проведение диагностики учащихся в рамках 

мониторинга: уровень знаний, умений и 

навыков; развитие индивидуально-личностных 

качеств и др. 

октябрь,  

апрель 

Педагог-психолог 
Онищук Я.А. 
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 
Педагоги д/о 
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15. Организация работы по подготовке и 

проведению аттестации учащихся (итоги 

полугодия, учебного года, курса обучения). 

Составление графика проведения контрольных 

занятий 

декабрь, 

апрель 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

16. Организация и проведение воспитательных и 

культурно-массовых мероприятий  

в течение года Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

Педагоги д/о 

17. Взаимодействие с родителями (консультации, 

собеседования, собрания, мероприятия и др.) 

в течение года Педагоги д/о 

18. Организация работы семейного клуба 

выходного дня «ВИРУС» 

в течение года   Решетникова Л.Б. 

19. Консультирование педагогических работников 

по вопросам планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса 

в течение года Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А.  

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

20. Проведение тематических контрольных 

мероприятий (к педсовету, в рамках ПО, 

аттестации, воспитательной работы) 

в течение года Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н.  

Клепиковская Г.В. 

21. Проведение совещаний отделов в течение года Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

22. Участие учащихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях различных уровней 

в течение года Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Педагоги д/о 

23. Сбор и оформление информационной, отчётно-

аналитической документации 

в течение года Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Клепиковская Г.В. 

Терешковец Н.В. 

24. Подготовка приказов о выпуске и переводе 

учащихся на следующий год обучения 

апрель Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

25. Организация работы педагогов в летний период апрель-май Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

26. Анализ работы Центра за 2018-2019 учебный 

год 

апрель-май 
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3.4.3. План воспитательной работы 

(в рамках реализации программы воспитательной работы Центра «ОРИЕНТИР» и 

долгосрочного воспитательного проекта УО и ДО«Адрес детства – Норильск!»). 

Цель - совершенствование воспитательной деятельности, обеспечивающей 

формирование целостной, гармоничной и всесторонне развитой личности, способной к 

успешной социализации и адаптации в обществе; расширение образовательного 

пространства для удовлетворения потребности учащихся в саморазвитии. 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления и развития интеллектуально-творческих 

способностей учащихся, поддержки творческих инициатив участников образовательного 

сообщества. 

 Формировать у учащихся целостное мировоззрение, активную гражданскую позицию и 

патриотическую ответственность, уважение к принятым в семье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям.  

 Совершенствовать традиционные и развивать инновационные формы воспитательной 

деятельности. 

 Формировать у учащихся компетентность в вопросах культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье. 

 Обеспечивать включение родителей в состав участников образовательных отношений 

через актуальные формы взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

учащихся.  

 

Основные направления программы: 

1. «В мире искусства, творчества и созидания» (ФГОС – общекультурное) 

2. «Интеллектуальный потенциал» (ФГОС – общеинтеллектуальное) 

3. «Гражданин. Патриот. Россиянин» (ФГОС – духовно-нравственное) 

4. «ЗОЖ – личный успех каждого» (ФГОС – оздоровительное) 

5. «Семья и семейные ценности» (ФГОС – социальное) 

Направление «В мире искусства, творчества и созидания» 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

в течение года 

 

Участие учащихся в  конкурсах, выставках, 

соревнованиях различных уровней 

Мурашова В.В. 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

Работа над творческими проектами Педагоги д/о 

СЕНТЯБРЬ 

в течение 

месяца 

Выставка детских работ творческих объединений 

Центра «Краски уходящего лета»»  

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

1 сентября Праздничная программа «Звенит звонок веселый!», 

посвященная Всероссийскому Дню знаний  

Мурашова В.В. 

Довгань Л.А.. 

1-2 декады Дни открытых дверей в объединениях Центра  Зав. отделами 

Педагоги д/о 

24 сентября Открытие творческого сезона Центра 

«Центр добра и творчества» 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день музыки (мероприятия в 

объединениях: беседы, концерты и др.) 

Онищук Я.А. 

Педагоги д/о 

НОЯБРЬ 

в течение 

месяца 

Городской конкурс детского рисунка и фотографии 

«Волшебная страна детства»(01.11.2018 – 01.12.2018) 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 
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1 декада Цикл каникулярных мероприятий для учащихся 

Центра (30.10-05.11.2018) 

Зав. отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 

30 октября - 

1 ноября 

Интенсивная модульная школа «Движ'Ok»  в рамках 

долгосрочного воспитательного проекта Адрес 

детства – Норильск!» 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

12 ноября Сольный концерт образцового ансамбля народного 

танца «Вдохновение» 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Комскова Н.В. 

26 ноября Сольный концерт образцового художественного 

коллектива современного эстрадного танца 

«Тагридис» 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Шамшурина К.В. 

3 декада 

 

Выставка рисунка и фотографии «Милая, любимая, 

самая красивая!» 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

3 декада 

 

Неделя «Театр и дети» (мероприятия в т/о: беседы, 

встречи, спектакли и др.) 

Онищук Я.А. 

Педагоги д/о 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Фестивальная игровая программа для детей с ОВЗ 

«Пусть будет все, как в доброй сказке»  

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 

2,3 декады 

 

Театрализованные новогодние представления  

(20.12-25.12.2018) 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Выставка-конкурс детского творчества «Зимний 

вернисаж»  (10.12.18 – 11.01.19) 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

Цикл каникулярных мероприятий для учащихся 

Центра (29.12.2018 - 08.01.2019) 

Зав. отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 

11 декабря Церемония награждения победителей конкурса-

выставки детского творчества «Зимний вернисаж»  

Стебакова О.Н. 

Мощенко С.П 

ЯНВАРЬ 

1,2 декады Выставка-конкурс детского творчества «Зимний 

вернисаж»  (10.12.18 – 11.01.19) 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

1 декада Цикл каникулярных мероприятий для учащихся 

Центра (29.12.2018 - 08.01.2019) 

Зав.отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 

3 декада Муниципальный этап краевого конкурса 

художественной самодеятельности педагогических 

работников «Творческая встреча - 2019» 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Педагоги д/о 

25 января Юбилей детского коллектива авторской песни 

«Созвучие» (30 лет) 

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Лешкова Л.Ю. 

2,3 декада Выставка детского творчества «Зимние забавы» Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

ФЕВРАЛЬ 

1 декада Выставка детского творчества «Зимние забавы» Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

2-3 декады Выставка детского рисунка и фотографии  

«России верные сыны» 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 
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3 декада Цикл каникулярных мероприятий для учащихся 

Центра (дополнительные каникулы для 1 классов: 

18.02 - 24.02.2019) 

Зав. отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 

МАРТ 

В течение 

месяца 

Отчётные мероприятия (концерты, выставки и др.) 

творческих коллективов Центра 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

Выставка детского рисунка и фотографии  

«Никого на свете нет милей!» (01.03 – 1.04.19) 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

1,2 декады Цикл каникулярных мероприятий для учащихся 

Центра (15.03 -21.03.2019) 

Зав. отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 

16,17 марта Региональный турнир по современным танцевальным 

направлениям «Сияние Севера - 2019»  

Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

25 марта Молодежный фестиваль «Горизонты успеха – 2019» Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

3 декада 

 

Театральная неделя в рамках Международного дня 

театра (беседы, спектакли, встречи и др.) 

Онищук Я.А. 

Педагоги д/о 

АПРЕЛЬ 

В течение 

месяца 

Отчётные мероприятия (концерты, выставки и др.) 

творческих коллективов Центра 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

1,2 декады Выставка детского рисунка и фотографии  

«Безопасность глазами детей» (01.04 – 20.04.19) 

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

05 апреля Творческий фестиваль «Все звезды, к нам!»  

с участием вокальных, хореографических и 

театральных коллективов Центра 

Онищук Я.А. 

Решетникова Л.Б. 

03 апреля  Отчетный концерт образцового ансамбля народного 

танца «Вдохновение» 

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 

10 апреля Отчетный концерт образцового художественного 

коллектива современного эстрадного танца 

«Тагридис» 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

20 апреля Выпускной вечер школы раннего эстетического 

развития «До свидания, «Ступени!» 

Клепиковская Г.В. 

Максимова Л.А. 

3 декада Итоговая выставка детского творчества «Мир 

волшебства и мастерства» (22.04 – 31.05.19)  

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

3 декада Неделя изобразительного искусства (беседы, 

выставки, конкурсы и др.) 

Педагоги д/о 

3 декада Международный день танца (мероприятия в 

объединениях) 

Педагоги д/о 

30 апреля Праздничная программа «Маленькие дети – большие 

таланты!», посвященная закрытию творческого 

сезона 

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 

 

МАЙ 

06 мая Церемония награждения победителей итоговой 

выставки детского творчества «Мир волшебства и 

мастерства»  

Стебакова О.Н. 

Педагоги д/о 

Довгань Л.А. 

07 мая Чествование учащихся Центра победителей 

Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей 

Мощенко С.П. 

Мурашова В.В. 

 

09 мая Праздничная программа «Победы радостные звуки!», 

посвященная Дню Победы 

 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 
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ИЮНЬ 

1 июня Праздничная игровая программа «Мир начинается с 

детства!», посвященная Международному Дню 

защиты детей   

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 

Решетникова Л.Б. 

3 июня Открытие 1 смены городских оздоровительных 

лагерей «Здравствуй, лето!» 

Решетникова Л.Б. 

12 июня Праздничная игровая программа «Мы – будущее 

России!», посвященная Дню России  

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 

Решетникова Л.Б. 

Анваров В.Р. 

24 июня Закрытие 1 смены городских оздоровительных 

лагерей «Лето на «отлично»! 

Мощенко С.П. 

 

ИЮЛЬ 

14 июля Праздничная детская игровая программа «Улыбки 

родному городу!», посвященная Дню металлурга, 

работа интерактивной площадки «Аквагрим» 

Мощенко С.П. 

 

АВГУСТ 

24 августа Праздничная концертная программа для работников 

шефствующего предприятия «Норильскшахтсервис», 

посвященная Дню шахтера 

Мощенко С.П. 

 

25 августа Праздничная детская игровая программа «Город 

славы трудовой», посвященная Дню шахтера, работа 

интерактивной площадки «Аквагрим», проведение 

шахматного турнира 

Мощенко С.П. 

 

Направление «Интеллектуальный потенциал» 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

в течение года 

 

Участие учащихся в  конкурсах, выставках, 

соревнованиях различных уровней 

Мурашова В.В. 

Зав. отделами 

Методисты 

Педагоги д/о 

Работа над творческими проектами Педагоги д/о 

СЕНТЯБРЬ 

22 сентября Открытие шахматного сезона. Личное первенство 

учащихся Центра «Осенний марафон» 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

ОКТЯБРЬ 

в течение 

месяца 

 

I этап городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественно-

эстетической направленности «Творческий потенциал 

Норильска» (на уровне учреждения: разработка 

творческих проектов) 

Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

педагоги д/о 

11 октября Открытие НОУ «Горизонты успеха» Зубченко О.П. 

Семина Е.Б. 

27 октября Турнир по шахматам на приз клуба «Белая ладья». 

Районный финал лично-командных соревнований по 

шахматам среди учащихся МБ(А)ОУ района Талнах  

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

НОЯБРЬ 

в течение 

месяца 

I этап городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественно-

эстетической направленности «Творческий потенциал 

Норильска» (на уровне учреждения: разработка 

творческих проектов) 

Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

Мурашова В.В. 



59 

 

01, 02 ноября Школа юного исследователя Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

16 ноября Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»  Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

23 ноября Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»  Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

ДЕКАБРЬ 

1, 2 декады I этап городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска» 

(на уровне учреждения: разработка творческих 

проектов) 

Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

Мурашова В.В. 

3 декада 

 

II этап городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска» 

(отборочный: экспертная оценка проектно-

исследовательских работ) 

Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

Мурашова В.В. 

ЯНВАРЬ 

в течение 

месяца 

II этап городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска» 

(отборочный) 

Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 

Мурашова В.В. 

5 января Городской Рождественский турнир по шахматам Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

29 января Научно-практическая конференция учащихся Центра  Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

1 февраля Награждение победителей научно-практической 

конференции учащихся Центра 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

ФЕВРАЛЬ 

15  февраля Городской конкурс юных чтецов и поэтов «Мой 

город – дивный город!» 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

16 февраля Открытое личное первенство по шахматам, 

посвященное Дню защитника Отечества среди 

учащихся Центра по шахматам 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

21 февраля Финальный этап городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска»  

Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

 

28 февраля Церемония награждения победителей городского 

конкурса проектно-исследовательских работ 

художественной направленности «Творческий 

потенциал Норильска» 

Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

 

МАРТ 

1 декада марта Открытое личное первенство по шахматам, 

посвященное Международному женскому дню 8 

марта среди учащихся Центра 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

09 марта Районный финальный турнир по шахматам «Весёлая 

пешка» 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

19-20 марта Кадровая школа «ПОЗИТИВ»  Смолянова И.А. 

16 марта Городское лично-командное первенство по шахматам 

«Весенний этюд» 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 
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30 марта Открытое личное первенство по шахматам, «Дебют» 

среди воспитанников детских садов и младших 

школьников 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

АПРЕЛЬ 

06 апреля XVIII  Лично-командные соревнования по шахматам 

среди младших школьников «Весёлая пешка 

Таймыра» 

Мощенко С.П. 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

18 апреля Интеллектуальный марафон для учащихся Центра 

«Игры разума»  

Зубченко О.П. 

 

МАЙ 

11 мая Шахматный турнир, посвященный закрытию 

шахматного сезона среди учащихся Центра 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

Направление «Гражданин. Патриот. Россиянин» 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

в течение 

месяца 

Беседы по антитеррористической безопасности, 

профилактике наркомании  

Педагоги д/о 

 

1 сентября Всемирный день мира, День знаний (беседы с 

учащимися, праздничные программы, экскурсии и 

др.) 

Педагоги д/о 

 

3 сентября Урок безопасности, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Педагоги д/о 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей (участие в 

благотворительных концертах и др.) 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Месячник по формированию толерантного сознания и 

профилактики экстремизма «Мы разные, но все мы 

вместе!» (беседы, экскурсии, мероприятия в 

творческих объединениях по воспитанию 

социокультурной толерантности учащихся в рамках 

месячника:«В единстве наша сила», «На перекрестке 

миров», «Народы нашего города» и др.) 

Педагоги д/о 

 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

(мероприятия в объединениях) 

Педагоги д/о 

 

НОЯБРЬ 

в течение 

месяца 

Беседы по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся («Защитники и созидатели России», 

«Доброта спасет мир» и др.) 

Педагоги д/о 

 

Информационно-разъяснительная работа с 

учащимися по профессиональной ориентации 

(«Выбор профессии – выбор будущего», «Я выбираю 

профессию» и др.) 

Педагоги д/о 

 

4 ноября День народного единства (мероприятия, тематические 

беседы:«Я – гражданин России», «Слава и память 

России»; викторины по истории города, района, 

страны и др.) 

Педагоги д/о  

1 декада Акция «Осенняя неделя добра» (благотворительные 

акции, концерты и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

3 декада Декада «Любовью матери согреты»  

 

 

Педагоги д/о 
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ДЕКАБРЬ 

в течение 

месяца 

Тематические беседы «Основной закон государства», 

«Мы – граждане России», «Гражданственность и 

патриотизм», «Государственная символика» и др. 

Педагоги д/о 

1 декада  Развлекательно-игровая программа  для детей с ОВЗ 

посвященная Дню инвалида 

Мощенко С.П. 

Довгань Л.А. 

12 декабря Церемония вручения паспорта гражданина Российской 

Федерации «Я – Россиянин, я – Норильчанин!» 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

ЯНВАРЬ 

в течение 

месяца 

Тематические беседы «Выбор за нами!», «Я выбираю 

профессию», «Труд и творчество как главный смысл 

жизни» и др. 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

ФЕВРАЛЬ 

в течение 

месяца 

Беседы по гражданско-патриотическому воспитанию 

(«Россия и россияне в истории мировой 

цивилизации», «Сыны Отечества» и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

3 декада Декада «Славься сынами своими, Отечество!», 

посвященная Дню защитников Отечества (выставки, 

праздники, тематические беседы, встречи и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

МАРТ 

1 декада 

 

Декада «Нежности, добра и весны!» к  

Международному женскому дню (акции, встречи, 

мероприятия, праздники, тематические беседы и др.) 

Зав.отделами 

Педагоги д/о 

АПРЕЛЬ 

18 апреля Международный день памятников и исторических 

мест (экскурсии по памятным и историческим 

местам, в музей истории освоения и развития НПР) 

Педагоги д/о 

22 апреля Всемирный день земли (экскурсия в музей, выставки, 

беседы и др.) 

Педагоги д/о 

3 декада 

 

Декада «Чтобы помнили…», посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне (выставки, беседы, 

встречи, концерты и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

МАЙ 

1 декада Декада «Чтобы помнили…», посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне (выставки, беседы, 

встречи, концерты и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

9 мая Праздничная программа «Победы радостные звуки!», 

посвященная Дню Победы 

Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

 

Направление «ЗОЖ – личный успех каждого» 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

в течение месяца Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» (мероприятия в т/о) 

Педагоги д/о 
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 Цикл бесед, вводных инструктажей по ППБ, ТБ, 

ДДТТ («Организация дорожного движения», «Дорога 

и дети», «Правила движения пешеходов», «Правила 

поведения в городском общественном транспорте», 

«Наши друзья – знаки дорожные», «Правила 

безопасности при организации рабочего места», 

«Осторожней будь с огнем!», «Эвакуация при 

пожаре» и др.). Патрулирование движения на дорогах 

совместно с ГИБДД  

Дерюжина Я.Я. 

Шаветова Л.С. 

Педагоги д/о 

1,2 декада Смотр «Лучший учебный кабинет - 2018» 

(благоустройство, оформление учебных кабинетов в 

соответствии с СанПиН) 

Педагоги д/о 

ОКТЯБРЬ 

в течение месяца Проведение тематических бесед по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек: «Твое завтра без вредных привычек», 

«Здоровый образ жизни – это легко!» и др. 

Педагоги д/о 

2 октября День детского здоровья (мероприятия в 

объединениях) 

Педагоги д/о 

НОЯБРЬ 

1 декада Неделя детского здоровья «Здоровье – наше 

богатство!» (беседы, встречи со специалистами, 

познавательно-развлекательные программы, 

спортивные праздники и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о  

Педагоги-

организаторы 

ДЕКАБРЬ 

в течение месяца Цикл бесед, повторных инструктажей по ППБ, ТБ, 

ПДД 

Педагоги д/о 

3 декада Трудовой десант по уборке учебных кабинетов Педагоги д/о 

ЯНВАРЬ 

в течение месяца 

 

Тематические беседы по охране жизни и здоровья 

учащихся: «Значение режима дня в жизни ребенка», 

«Курение - опасное увлечение» и др.  

Педагоги д/о 

18  января Городской конкурс «Здоровое питание – здоровые 

школьники!» 

Мощенко С.П. 

ФЕВРАЛЬ 

в течение месяца Беседы по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровые привычки – здоровый образ жизни», 

«Здоровье – наше богатство!» и др.  

Педагоги д/о 

3 декада Единая антинаркотическая акция по профилактике 

наркомании в ОУ «Родительский урок» 

Педагоги д/о 

МАРТ 

в течение месяца Беседы по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровым будешь – все добудешь!», «Быть 

здоровым – это модно!» и др. 

Педагоги д/о 

1 декада Цикл бесед, повторных инструктажей по ППБ, ТБ, 

ПДД 

Педагоги д/о 

1 декада 

 

Международный день борьбы с наркоманией по 

данным Организации Объединённых Наций (беседы, 

акции и др.) 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

АПРЕЛЬ 

в течение месяца 

 

Единая антинаркотическая акция по профилактике 

наркомании «Здоровье молодежи – богатство 

России!» 

Педагоги д/о 
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Месячник по безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» (мероприятия в объединениях) 

Педагоги д/о 

7 апреля 

 

Всероссийский день здоровья  (беседы:«Береги 

здоровье смолоду», «Мы выбираем здоровье»,  

прогулки на свежем воздухе и др.) 

Педагоги д/о 

МАЙ 

3 декада Цикл бесед,  инструктажей по ППБ, ТБ, ПДД Педагоги д/о 

в течение месяца Трудовой десант по уборке учебных кабинетов  Педагоги д/о 

Направление «Семья и семейные ценности» 

Направления 

 деятельности 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

в течение 

месяца 

 

Организационные собрания в объединениях Педагоги д/о 

Единая антинаркотическая акция по профилактике 

наркомании в ОУ «Классный час» 

Педагоги д/о 

 

Социальный паспорт объединения Педагоги д/о 

22 сентября Открытие семейного клуба выходного дня «ВИРУС» 

(игровая развлекательная программа «И снова, 

здравствуйте!») 

Решетникова Л.Б. 

ОКТЯБРЬ 

1 декада Беседы с учащимися «Семейные традиции», «Я и моя 

семья»; выставки фотографий «Наша история в 

семейном альбоме» и др. 

Педагоги д/о 

29 октября Экскурсия на мемориальный комплекс «История 

Норильска», возложение цветов  (День памяти жертв 

политических репрессий) в рамках работы семейного 

клуба выходного дня «ВИРУС» 

Решетникова Л.Б. 

НОЯБРЬ 

в течение 

месяца 

Проведение тематических родительских собраний Педагоги д/о 

3 декада Декада «Любовью матери согреты» (мероприятия с 

участием родителей) 

Педагоги д/о 

ДЕКАБРЬ 

в течение 

месяца 

 

Родительские собрания в объединениях: «Итоги 1 

полугодия» 

Педагоги д/о 

Повышение психологической компетентности 

родителей 

Педагог-психолог  

 

ЯНВАРЬ 

в течение 

месяца 

Родительские собрания в объединениях «Итоги 1 

полугодия». Посещение выставки «Зимний 

вернисаж» 

Педагоги д/о 

5 января Развлекательная программа «Раз в Крещенский 

вечерок….» в рамках работы семейного клуба 

выходного дня «ВИРУС»  

Решетникова Л.Б. 

ФЕВРАЛЬ 

3 декада Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Зав. отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 
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16 февраля (Родительский всеобуч по ПДД) Познавательно-

игровая программа для детей и родителей «Знай и 

соблюдай!»в рамках работы семейного клуба 

выходного дня «ВИРУС» 

Решетникова Л.Б. 

в течение 

месяца 

Изучение особенностей семейных взаимоотношений Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

МАРТ 

в течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, воспитания, развития учащихся 

Педагог-психолог  

Педагоги д/о 

1 декада Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

Зав. отделами 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д/о 

23 марта Развлекательная программа «Год театра - детям!» 

(Неделя «Театр и дети», год театра) в рамках работы 

семейного клуба выходного дня «ВИРУС»  

Решетникова Л.Б. 

АПРЕЛЬ 

в течение 

месяца 

Повышение психологической компетентности 

родителей 

Педагог-психолог  

 

20 апреля Квест-игра«Нарисуй свой мир!»(День 

изобразительного искусства) в рамках работы 

семейного клуба выходного дня «ВИРУС» 

Решетникова Л.Б. 

3 декада Проведение  родительских собраний по итогам 

учебного года 

Педагоги д/о 

МАЙ 

в течение 

месяца 

Проведение  родительских собраний по итогам 

учебного года 

Педагоги д/о 

2 декада Праздничные мероприятия в объединениях, 

посвященные Дню семьи 

Зав. отделами 

Педагоги д/о 

19 мая Игровая программа «Пионерский «Костер!» Закрытие 

сезона семейного клуба выходного дня «ВИРУС»  

Решетникова Л.Б. 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Проведение организационных и тематических родительских собраний Педагоги д/о 

Мероприятия в объединениях («Семейные реликвии», «Семейные 

ценности», «Семейные традиции») 

Отрытые занятия в объединениях для родителей учащихся 

Участие родителей в городских конкурсах, выставках, фестивалях и др. 

различных уровней 

Коллективные творческие дела с участием родителей 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития учащихся 

 

Мурашова В.В. 

Педагог-психолог  

Педагоги д/о 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям Педагог-психолог  

3.4.4. Тематика совещаний при  зам. директора по УВР 
 

№ 

п/п 

Вопросы, 

подлежащие обсуждению 
Сроки Ответственные 

1.  О работе объединений на начало учебного года. Об 

открытии творческого сезона. О смотре учебных кабинетов, 

сентябрь Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 
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их готовности к началу учебного года. О проведении Дней 

открытых дверей. Планирование воспитательной работы, 

работы с родителями на учебный год 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

2.  О состоянии документационного обеспечения УВП.  

О планировании недели детского здоровья и культурно-

досуговых мероприятий для учащихся объединений 

Центра в период осенних каникул  

октябрь  Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

3.  О проведении воспитательных мероприятий в период 

осенних каникул. Результаты мониторинга учащихся 

объединений на начало учебного года 

 ноябрь Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

4.  О проведении контрольных занятий в объединениях по 

итогам 1 полугодия. О планировании культурно-

досуговых мероприятий для учащихся объединений 

Центра в период зимних каникул. О подготовке к сдаче 

отчетности по итогам 1 полугодия  

декабрь Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

5.  Об итогах проведения мероприятий в период зимних 

каникул. О реализации плана воспитательной работы. О 

результатах участия учащихся Центра в конкурсах, 

выставках, фестивалях детского творчества  

январь Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В.  

6.  Об осуществлении контроля посещаемости учащихся 

занятий, сохранности контингента, документации 

педагогов 

февраль  Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

7.  О планировании воспитательных мероприятий в период 

весенних каникул. Об участии учащихся Центра в 

творческом марафоне «Все звезды, к нам!»  

март   Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В.  

8.  О проведении контрольных занятий,  итоговой аттестации 

учащихся Центра. О подготовке отчетно-аналитической 

документации по итогам работы за год. О 

мониторингеинформации об учащихся в системе 

«Контингент» в рамках Электронного дополнительного 

образования (ЭДО). 

апрель Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В.  

9.  О планировании работы на 2019-2020 уч.г., организации 

работы летних оздоровительных лагерей  

май Мурашова В.В. 

3.4.5. Тематика совещаний при зам. директора по ОМР 

№ 

п/п 

Вопросы, 

подлежащие обсуждению 
Сроки Ответственные 

1.  Организационное совещание «Об организации культурно-

массовой работы на 2018-2019 учебный год». О 

подготовке к открытию творческого сезона. Об 

организации праздничной программы, посвященной Дню 

учителя.  

сентябрь Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

Баркова К.И. 

Любимов С.Е. 

Скрыпник С.Р. 

2.  Об организации и проведении интенсивной школы для 

старшеклассников «Движ’ok». Об организации и 

проведении интеллектуальной игры «Умники и умницы». 

Организация работы семейного клуба выходного дня 

«ВИРУС». О проведении сольных концертов ансамбля 

народного танца «Вдохновение», ансамбля современного 

эстрадного танца «Тагридис» 

октябрь  Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 
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3.  Об организации городского мероприятия «Я – Россиянин, 

Я - Норильчанин!», игровой программы ко Дню инвалида, 

торжественной церемонии награждения по итогам 

выставки-конкурса «Я рисую этот мир…». Подготовка к 

новогодней кампании 

 ноябрь Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

 

4.  О подготовке отчетно-аналитической документации по 

итогам работы за 1 полугодие. Организация новогодней 

кампании 

декабрь Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

5.  Итоги новогодней кампании. О подготовке к проведению 

конкурса чтецов и поэтов «Мой город – дивный город!». 

Об организации торжественной церемонии награждения 

по итогам выставки-конкурса «Зимний вернисаж». О 

реализации планов работы семейного клуба выходного 

дня «ВИРУС» и  работы по проекту «Творческий 

десант».О подготовке отборочного этапа фестиваля 

самодеятельного творчества педагогических работников 

«Творческая встреча -2019» 

январь Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

 

6.  Об организации конкурса проектно-исследовательских 

работ художественно-эстетической направленности 

«Творческий потенциал Норильска». Подготовка к 

проведению турнира по современным танцевальным 

направлениям «Сияние Севера - 2019» 

февраль  Мощенко С.П. 

Онищук Я.А. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

7.  О подготовке к проведению творческого марафона «Все 

звезды, к нам!», молодежного фестиваля «Горизонты 

успеха -2019». Участие в работе кадровой школы 

«ПОЗИТИВ». Подготовка к отчетным концертам 

ансамблей «Вдохновение», «Тагридис» 

март Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

 

8.  О подготовке к закрытию творческого сезона«Маленькие 

дети – большие таланты!», чествованию победителей 

Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. О 

подготовке к проведению церемонии награждения по итогам 

выставки творчества «Мир волшебства и мастерства». 

Планирование мероприятий ко Дню Победы 

апрель Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

9.  О подготовке отчетно-аналитической документации за 

учебный год. О планировании работы на  2019-2020 уч.г. 

Об организации деятельности летних оздоровительных 

лагерей  

май Мощенко С.П. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

Любимов С.Е. 

Скрыпник С.Р. 

3.4.6. Внутриорганизационный контроль  

№ 

п/п 

Вопросы, 

подлежащие контролю 
Сроки Ответственные Результат 

1.  Организация УВП на начало 

учебного года 

сентябрь Мурашова В.В. Совещание при 

директоре, 

информация 

2.  Комплектование групп учащихся сентябрь Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Смолянова И.А. 

Клепиковская Г.В. 

  Совещание при 

директоре, приказ 

3.  Состояние документационного 

обеспечения УВП (качество 

оформления и ведения 

документации) 

сентябрь- 

октябрь, 

декабрь, 

февраль  

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Административное 

совещание, 

справка, приказ 
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4.  Смотр учебных кабинетов сентябрь Мурашова В.В. 

Рубан Е.С. 

Совещание при 

директоре, приказ 

5.  Наполняемость групп и 

посещаемость учащимися 

учебных занятий 

октябрь-

ноябрь 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Административное 

совещание, 

справка-анализ, 

приказ 

6.  Проверка состояния журналов 

учёта рабочего времени 

педагогов 

каждый 

месяц 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Совещания 

отделов, 

информация 

7.  Диагностика личностного 

развития учащихся Центра 

октябрь, 

апрель   

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Семина Е.Б. 

Совещание, 

справка-анализ, 

карта учета 

результатов ОП 

8.  Качество проведения 

воспитательных мероприятий в 

каникулярный период 

октябрь-

ноябрь, 

декабрь-

январь, 

март 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Мощенко С.П. 

Совещание, 

справка, приказ 

9. С Организация и проведение 

интенсивной школы для 

старшеклассников «Движ'Ok» 

ноябрь Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

Совещание, 

справка 

10.  Планирование и проведение 

новогодних мероприятий для 

детской аудитории Талнаха 

декабрь, 

январь 

Мощенко С.П. Совещание при 

директоре, справка, 

приказ 

11.  Промежуточная аттестация 

учащихся объединений 

декабрь 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

 Совещание при 

директоре, план 

проведения 

12.  Степень реализации 

образовательных программ, 

планов воспитательной работы, 

уровень ЗУН и сохранность 

контингента учащихся 

декабрь Совещание при 

директоре, справка-

анализ, приказ, 

карта учета 

результатов ОП в т/о 

13.  Посещаемость и сохранность 

контингента групп учащихся 

февраль-

март 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Административное 

совещание, 

справка-анализ, 

приказ 

14.  Итоговая аттестация учащихся 

объединений 

апрель-май Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Совещание, план 

проведения, приказ 

15.  Реализация плана воспитательной 

работы 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Совещание, 

справка, 

информация 

16.  Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

Мощенко С.П. Совещание, приказ, 

информация 

17.  Организация и контроль участия 

учащихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях детского 

творчества различных уровней 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Совещание, 

отчеты, банк 

творческих 

достижений 
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18.  Проведение тематических 

контрольных мероприятий (к 

педсовету, в рамках ПО, 

аттестации, воспитательной 

работы) 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Токарева И.Ю. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Совещание, 

справка-анализ, 

информация, 

приказ 

19.  Результаты работы объединений 

за учебный год(выполнение ДОП, 

планов воспитательной работы, 

уровень ЗУН, сохранность 

контингента учащихся и др.) 

май Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Совещание, отчеты, 

анализ, карта учета 

результатов 

образовательного 

процесса в т/о 

3.5. Научно-методическая работа 

Методическая тема:  

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса как основа 

устойчивого развития Центра. 
 

Цель:  

Обеспечение качества предоставляемых услугчерез непрерывное профессиональное 

развитие педагогов, мотивацию, социализацию и успешную самореализацию учащихся. 
  

Задачи: 

1. Продолжать обновление программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности с учетом современных подходов и приоритетов. 

2. Повышать профессионально-личностные компетенции педагогических работников 

через разнообразные формы методической работы, создание медиатеки методических 

идей и наработок педагогического коллектива. 

3. Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем. 

4. Обеспечивать организационно-методические условия аттестации педагогических 

кадров и презентации передового опыта. 

5. Создавать условия для развития интереса детей к познанию и творчеству, 

достижению значимых результатов и личностному росту, профессиональному 

самоопределению. 

6. Укреплять социальное партнерство и развивать интеллектуально-творческие 

способности детей, проектные компетенции педагогических работников и родителей. 
 

3.5.1.Основные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка программно-методических и 

проектных материалов  

август 2018 – 

май 2019 

Токарева И.Ю. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П.  

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

2. Организация работы структурных компонентов 

методической службы 

в течение года Токарева И.Ю. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П.  

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Руководители ПО 

3. Совершенствование проектно-

исследовательских компетенций учащихся через 

участие в НОУ, конкурсную деятельность 

в течение года Зубченко О.П. 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 
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4. Реализация программы сопровождения 

способных и одаренных учащихся Центра 

«Одаренок»  

в течение года Семина Е.Б. 

Зубченко О.П. 

Педагоги д/о 

5. Проведение городских мастер-классов: 

 «Техника «батик» как средство развития 

творческих способностей и самореализации 

учащихся» 

сентябрь - 

декабрь 2018 

Филоненко Е.Ф. 

Ватутина О.Н. 

 

6. Разработка и реализация педагогических 

проектов 

в течение года Терешковец Н.В. 

Педагоги д/о 

7. Проведение подписки периодической печати октябрь 

апрель  

Семина Е.Б. 

8. Методическое сопровождение адаптации вновь 

прибывших педагогов и молодых специалистов 

в течение года Смолянова И.А. 

Семина Е.Б. 

9. Работа ШПР педагогов «Творческий поиск» по 

отдельному 

плану 

Смолянова И.А. 

10. Диагностика педагогов и учащихся  в течение года 

по плану ППС 

Мурашова В.В. 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

11. Проведение заседаний МС в течение года 

(по плану 

МС) 

Мартынова С.Ю. 

Зубченко О.П. 

12. Оказание консультативно-методической 

помощи педагогическим работникам 

в течение года 

(по запросу) 

Мартынова С.Ю. 
Мурашова В.В. 
Онищук Я.А. 
Клепиковская Г.В. 
Смолянова И.А. 
Зубченко О.П. 
Терешковец Н.В. 
Баркова К.И. 

13. Посещение занятий с целью оценки 

эффективности применения педагогами 

современных методов и элементов технологий  

в течение года 

по плану МО 

Администрация 
Смолянова И.А. 
Зубченко О.П. 
Терешковец Н.В. 
Баркова К.И. 
Семина Е.Б. 

14. Взаимопосещение занятий педагогами д/о в течение года Онищук Я.А. 
Стебакова О.Н. 
Клепиковская Г.В. 
Руководители МО 

15. Аттестация педагогических работников  согласно 

плану по 

заявлениям 

Мартынова С.Ю. 
Стебакова О.Н. 
Терешковец Н.В. 
Аттестующиеся 
педагоги 

16. Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

согласно 

требованиям 

Мартынова С.Ю. 

Стебакова О.Н. 

17. Работа методического кабинета в течение года Смолянова И.А. 

18. Проведение фестиваля открытых 

воспитательных мероприятий «Искусство 

воспитания» (отдел художественно-

эстетического творчества) 

ноябрь-

декабрь 2018 

Мурашова В.В. 

Онищук Я.А. 

Терешковец Н.В. 

Смолянова И.А. 

Педагоги д/о 

19. Участие в городских Педагогических чтениях  апрель  Баркова К.И. 
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20. Участие в дистанционных конкурсах,  

грантовых программах и проектах и др. 

по мере 

поступления 

информации 

Администрация 

Методисты 

Педагогические 

работники 

21. Изучение и обобщение ППО на уровне города: 

- Филоненко Е.Ф., Ватутина О.Н. (по 

материалам мастер-класса); 

- Дерюжина Я.Я. (волонтеры) 

в течение года  

Зубченко О.П. 

Баркова К.И. 

22. Организация работы по пополнению 

информационного банка данных Центра 

в течение года Смолянова И.А. 

Терешковец Н.В. 

Зубченко О.П. 

Баркова К.И. 

23. Организация и проведение 

фестиваляпрезентации педагогических идей 

«Педагогический Арбат» 

апрель 2019 Администрация 

Методисты 

 

24. Проведение кадровой школы «ПОЗИТИВ» март 2019  Смолянова И.А. 

25. Участие педагогов Центра в работе ГМО, 

профильных секций, мастер-классов и др. 

в течение года  Администрация 

Методисты 

Руководители МО 

26. Обеспечение информированности социума о 

методических мероприятиях Центра через сайт 

регулярно Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Смолянова И.А. 

Баркова К.И. 

Семина Е.Б. 

27. Публикация методических статей и материалов 

из опыта работы педагогов в периодических 

изданиях, на Интернет-ресурсах 

в течение года Токарева И.Ю. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Педагоги д/о 

28. Разработка методической продукции, 

оформление отчетно-аналитической 

документации 

в течение года Токарева И.Ю. 

Онищук Я.А. 

Клепиковская Г.В. 

Стебакова О.Н. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Семина Е.Б. 

29. Сбор информационно-аналитической 

документации по итогам года 

апрель-май 

2019 

Методисты 

30. Анализ научно-методической работы за 

2018-2019 учебный год 

май 2019 Методисты 

 

3.5.2.Внутриорганизационный контроль НМР 

№ 

п/п 

Вопросы, 

подлежащие контролю 
Сроки Ответственные Результат 

1.  Организация работы методического 

кабинета 

сентябрь 

2018 

Смолянова И.А. 

 

Совещание при 

директоре, план 

работы 

2.  Качество работы методических 

объединений Центра 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Зав. отделами  

Информация 

совещание 
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3.  Адаптация молодых и начинающих 

педагогов: качество организации 

УВП 

Методисты Администра-

тивное 

совещание, 

информация  

4.  Качество проведения открытых 
занятий  

Совещание, 

справка 

5.  Качество проведения методических 

мероприятий (ШПР, МО) 

в течение 

года 

Методисты Совещание, 

информация 

6.  Качество проведения городских 

мастер-классов 

январь 

2019 

Зубченко О.П. 

 

Совещание при 

директоре, 

анализ работы 

МК 

7.  Участие педагогов в ГМО, 

городских мастер-классах, 

методических секциях 

в течение 

года 

Администрация 
Руководители МО 

Совещание, 

информация 

8.  Подготовка и проведение городской 

кадровой школы «ПОЗИТИВ» 

март 2019 Смолянова И.А. 
 

Совещание при  
директоре, 
справка 

9.  Прохождение педагогами курсовой и 

профессиональной переподготовки  

в течение 

года  

Смолянова И.А. Административ

ное совещание, 

информация 

10.  Проведение мониторинговых 

мероприятий 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Семина Е.Б. 

Административ

ное совещание, 

информация 

11.  Проведение тематических 

контрольных мероприятий к 

педсоветам 

февраль-

март 2019 

Администрация 

Методисты 

Педсовет, 

справка-анализ 

12.  Качество организации работы 

педагогов с одаренными детьми   

октябрь, 

январь, 

май 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

Совещание, 

информация 

13.  Эффективность подготовки и 

участия педагогов в мероприятиях 

по распространению ППО 

в течение 

года 

Методисты Информация  

 

14.  Выполнение и качество реализации 

планов работы методистов, 

педагога-психолога 

январь, 

май 

Токарева И.Ю. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Семина Е.Б. 

Совещание, 

аналитические 

отчеты 

15.  Эффективность научно-методи-

ческой работы в 2018-2019 уч.г. 

май 2019 Методисты Анализ НМР 

 

3.5.3.  Тематика совещаний при зам. директора по НМР 
 

№ 

п/п 
Вопросы,подлежащие обсуждению Сроки Ответственные 

1.  Установочное совещание с руководителями МО «Об 

организации методической работы в 2018-2019 уч.г.» 

сентябрь 
 

Смолянова И.А. 

2.  Совещание с вновь прибывшими и молодыми 

педагогами 

3.  Совещание с заведующими отделами, методистами, 

педагогом-психологом «О результатах методической 

январь Токарева И.Ю. 

Зубченко О.П. 
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работы в 1 полугодии и ключевых мероприятиях 2 

полугодия» 

 

4.  Совещание с методистами «О подготовке к 

городскому конкурсу «Творческий потенциал 

Норильска» 

5.  Совещание с педагогами, выходящими на аттестацию 

в 2019-2020 уч.г. 

февраль Смолянова И.А. 

Терешковец Н.В. 

6.  Совещание с организаторами городской КШ «О 

подготовке к кадровой школе «ПОЗИТИВ» 

7.  Совещание с методистами, зав. отделами, 

руководителями МО «О планировании работы в 2019-

2020 уч. году» 

май Методисты 

3.5.4. План работы методического совета 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственные 

1. Планирование методической работы в 2018-2019 уч.г. 

Рассмотрение и утверждение программно-

методических и проектных материалов,плана работы 

клубов, ИОП одаренных учащихся и  репертуарных 

планов 

 

01.09.2018  

 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

2. Обзор нормативных документов, новинок учебно-

методической литературы, конкурсов. О подготовке к 

НПК учащихся Центра 

ноябрь 

 

Мартынова С.Ю. 

Зубченко О.П.  

Семина Е.Б. 

 

3. Результативность работы методических объединений 

педагогов. О подготовке к городским мероприятиям. 

О профессиональной переподготовке педагогических 

работников 

январь 

 

Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю.  

Мурашова В.В. 

Смолянова И.А. 

Руководители МО 

 

4. Об участии в мероприятиях по распространению 

ППО. О подготовке к фестивалю  «Педагогический 

Арбат». Об участии педагогов в конкурсах проектно-

исследовательских работ учащихся 

март 

 

Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

Методисты 

5. Эффективность реализации плана психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса. О проведении итоговой аттестации 

учащихся т/оЦентра по видам деятельности. О 

подготовке к анализу работы за учебный год 

апрель 

 

Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

Мурашова В.В. 

Семина Е.Б. 

Руководители МО 

6. Результаты работы методического совета за 2018-

2019 уч. год. Перспективы планирования 

методической работы в 2019-2020 уч. году 

май  

 

Мартынова С.Ю. 

Токарева И.Ю. 

Смолянова И.А. 
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3.5.5. Реализация программы сопровождения одаренных и способных учащихся 

Центра «Одаренок» 

 

Цели и задачи: 
1. Обеспечение условий для выявления и поддержки способных и одаренных учащихся. 
2. Совершенствование навыков проектно-исследовательской работы учащихся.  
3. Развитие ИКТ-компетенций, самореализация учащихся через решение задач научного 

характера. 

План работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1.  Обновление базы данных способных и одаренных 

учащихся  

сентябрь Семина Е.Б. 

2.  Организационное совещание с педагогами, 

сопровождающими способных и одаренных детей 

сентябрь Зубченко О.П. 

Семина Е.Б. 

3.  Реализация индивидуальных общеобразовательных 

программ (ИОП) для учащихся 

в течение 

года 

Семина Е.Б. 

Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

Педагоги д/о 

4.  Реализация плана работы НОУ «Горизонты успеха» в течение 

года по 

плану 

Зубченко О.П. 

 

5.  Диагностика индивидуально-личностных 

особенностей детей  

сентябрь-

октябрь 

Семина Е.Б. 

Педагоги д/о 

6.  Оказание консультативно-методической помощи 

педагогам по вопросам сопровождения одаренных и 

способных учащихся 

в течение 

года 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И. 

Семина Е.Б.  

7.  Проведение Школы юного исследователя 01-02. 

11.18 

Зубченко О.П. 

 

8.  Научно-практическая конференция Центра «Шаг в 

будущее» 

29.01.19 

01.02.19 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

9.  Проведение VI городского конкурса проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска» 

13, 19. 

02.19 

Мурашова В.В. 

Зубченко О.П. 

10.  Дистанционная викторина для учащихся 

объединений  

08.04.-

18.04. 

2019 

Терешковец Н.В. 

 

11.  Подготовка работ учащихся к конкурсам и 

конференциям различного уровня 

январь-

май 

Мурашова В.В. 

Методисты 

Педагоги д/о 

12.  Интеллектуальный марафон «Игры разума» апрель 

2019 

Зубченко О.П. 

 

13.  Подведение итогов работы. Планирование работы 

на 2019-2020 уч. год 

апрель-

май 2019 

Зубченко О.П. 

Семина Е.Б. 
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3.5.6.План работы школы профессионального роста педагогов «Творческий поиск» 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Форма 

проведения 
Ответственные Результат 

Педагогическая мастерская 

Тема: «Создание условий для развития личности ребенка в УДО» 

1. «Техники обучения 

учащихся 

целеполагающей 

деятельности» 

27.11.18 семинар-

практикум 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

Терешковец Н.В. 

Баркова К.И.  

Расширение 

представлений о 

техниках обучения 

учащихся 

целеполагающей 

деятельности 

2. Подведение итогов 

методической 

работы. Рефлексия 

знаний педагогов 

23.04.19 тестировани

е  

Токарева И.Ю. 

Баркова К.И. 

Выявление уровня 

знаний педагогов по 

рассмотренным на 

методических 

мероприятиях вопросам 

Программа методического сопровождения начинающих педагогов  

«Стажерская площадка» 

«Вводный курс» (1 месяц) 

№ 

п/п 
Тема Сроки 

Форма 

проведения 
Ответственные 

1. Информация об учреждении. 

Нормативно-правовая база УДО 

и педагога дополнительного 

образования 

1 неделя 
собеседование, 

лекция 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

Смолянова И.А. 

2. Особенности организации УВП в 

УДО. Ведение основной 

документации 

2 неделя семинар-практикум 
Смолянова И.А. 

Зав.отделами 

3. Тип и структура занятия. 

Мотивация результативной 

учебной деятельности 

2 неделя семинар-практикум  Смолянова И.А. 

4. Значение воспитательной работы 

в создании детского коллектива. 

Формы и особенности 

организации работы с 

родителями 

3 неделя семинар-практикум Смолянова И.А. 

5. Работа педагога по 

самообразованию 
4 неделя семинар-практикум Смолянова И.А. 

6. 

Профессионально-личностные 

качества педагога, уровень 

педагогического мастерства 

3-4 неделя 

анкетирование,  

посещение и анализ 

занятий педагога, 

индивидуальные 

консультации 

Смолянова И.А. 

1 год обучения 

1. Рефлексивно-аналитическая и 

диагностическая деятельность 

педагога 

октябрь семинар-

практикум, 

Смолянова И.А. 

2. 
Посещение и анализ учебных 

занятий и воспитательных 

мероприятий педагога. 

Организация взаимопосещения 

октябрь-

ноябрь 

посещение и анализ 

занятий педагога, 

практикум 

взаимопосещения 

 

Смолянова И.А. 
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3. Средства, методы, технологии 

обучения. Нетрадиционные 

формы занятий 

ноябрь семинар-практикум Смолянова И.А. 

4. Виды и формы контроля 

образовательных результатов 

декабрь семинар-практикум Смолянова И.А. 

5. Проектная деятельность педагога 

и учащихся 

январь семинар-практикум Смолянова И.А. 

6. Формы повышения 

квалификации. Аттестация 

февраль семинар-практикум Смолянова И.А. 

7. Психолого-педагогический 

анализ деятельности педагога за 

учебный год 

март семинар-практикум Смолянова И.А. 

8. Методическая активность 

педагога 

апрель семинар-практикум Смолянова И.А. 

9. Результаты работы по итогам 

учебного года 

май круглый стол, 

анкетирование 

Смолянова И.А. 

2 год обучения 

1. Педагогическая компетентность. 

План профессионально-

личностного роста педагога 

сентябрь семинар-практикум 

Смолянова И.А. 

 

2. 

Виды анализа занятия 

октябрь,  

в течение 

года 

семинар,  

практикум 

взаимопосещения 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

 

3. 

Оценка и самооценка 

педагогической деятельности 

октябрь-

декабрь 

посещение и анализ 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий  

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

 

4. 

Открытое занятие как форма 

демонстрации 

профессионального мастерства 

по  

графику 

подготовка и 

проведение  

открытых занятий 

или 

воспитательных 

мероприятий 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

 

5. 
Психолого-педагогическое 

сопровождение  

в течение 

года 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

Семина Е.Б. 

Смолянова И.А. 

Зубченко О.П. 

6. 
Результаты работы по итогам 

учебного года 
апрель 

круглый стол 

тестирование, 

анкетирование 

Смолянова И.А. 

 

3.5.7. Повышение образовательного уровня работников, профпереподготовка 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность ВУЗ Курс обучения 

1.  Анваров В.Р. педагог д/о ООО «Инфоурок» 

проф. 

переподготовка 
2.  Довгань О.А. педагог д/о 

АНО  «Академия 

дополнительного 

профессионального образования»  

3.  Савченко М.В. педагог д/о ООО «Издательство «Учитель» 
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3.5.8. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание, 

место проведения 
Срок Ответственный 

1. Участие в мероприятиях МБУ 

«Методический центр» 

в течение года Токарева И.Ю. 

Методисты 

2. Участие в работе городских 

методических секций и мастер-

классов ОУ   

в течение года Онищук Я.А. 

Стебакова О.Н. 

Клепиковская Г.В. 

3. Курсовая переподготовка 

работников  

в течение года по заявке 

в НФ КГАУ ДПО 

«ККИПК РО» и ПК 

Смолянова И.А. 

Педагоги д/о 

4. Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации на базе 

других учреждений 

в течение года 
Токарева И.Ю. 

Зав. отделами 

5. Организация работы школы 

профессионального роста педагогов 

«Творческий поиск» на базе Центра 

по отдельному плану 

Методисты 

6. Организация работы городского 

методического объединения 

педагогов по хореографии 

по отдельному плану 
Шамшурина К.В. 

Смолянова И.А. 

7. Организация работы городского 

мастер-класса на базе Центра 

по отдельному плану 
Зубченко О.П. 

8. Организация работы и руководство 

городским методическим 

объединением педагогов д/о ОУ 

в течение года 

Зубченко О.П. 

9. Организация работы методических 

объединений Центра 

в течение года Руководители МО,  

методисты 

3.5.9. Аттестация педагогических работников 

Вид аттестации Ф.И.О. работника Должность Планируемые сроки 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Мартынова С.Ю. методист ноябрь 2018 

Смолянова И.А. методист март 2019 

Зайкин В.В. педагог д/о март 2019 

Кальчева О.В. педагог д/о апрель 2019 

Павлова Н.А. педагог д/о апрель 2019 

Рымарев В.В. педагог д/о октябрь 2018 

Ходжер В.Г. педагог д/о октябрь 2018 

Шамшурина К.В. педагог д/о апрель 2019 

Первая 

квалификационная 

категория 

Баркова К.И. методист 

февраль 2019 
Семина Е.Б. педагог-психолог 

Лебедева О.В. педагог д/о 

Семенов А.А. педагог д/о 

На соответствие 

требованиям к 

квалификации, 

предъявляемым по 

должности 

«руководитель обр-ой  

организации» 

Рубан Е.С. 
зам. директора по 

АХЧ 
сентябрь 2018 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

Семенов А.А. педагог д/о 
сентябрь 2018 

Семина Е.Б. педагог-психолог 
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3.5.10. Планирование работы профессиональных объединений педагогов 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения педагогов по шахматам  

 

Методическая тема: «Формирование и развитие специальных умений и навыков при обучении игре в шахматы детей разных возрастных 

категорий». 

Руководитель: Зайкина В.Л., педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  Организация работы методического объединения на 2018-2019 уч.год. 

Рассмотрение тем самообразования  на 2018-2019 учебный год  

круглый стол сентябрь Зайкина В.Л.  

2.  Планирование работы с одарёнными детьми: цели, задачи, выход на 

результат. Формирование заявок и состава команд для участия в 

первенстве МО г. Норильск до 10, 14, 18 лет 

круглый стол октябрь Зайкина В.Л.  

Зайкин В.В. 

Семёнов А.А. 

3.  «Методика работы педагога с начинающими шахматистами» 

(расширенное заседание) 

семинар ноябрь Зайкина В.Л. 

Кириллова В.В. 

Семёнов А.А. 

4.  Формирование состава команд и подготовка к  ХХVI Рождественскому 

турниру товарищеского матча района Талнах 

круглый стол декабрь Зайкин В.В. 

Семёнов А.А. 

5.  Анализ работы МО за первое полугодие 2018-2019 учебного года анализ январь Зайкина В.Л. 

6.  Итоги работы членов МО над методической продукцией. 

Организация и проведение праздничных турниров для детей до 8 лет т/о 

ЦВР 

круглый стол февраль Зайкина В.Л.  

Зайкин В.В. 

Семёнов А.А. 

7.  «Современные средства и методы организации и проведения занятий с 

юными шахматистами» (расширенное заседание) 

семинар март Зайкин В.В. 

Голубьева М.С.  

Петряков С.И. 

8.  Рефлексия деятельности методического объединения  и работы с 

одарёнными детьми за 2018-2019 учебный год.  

круглый стол апрель Зайкина В.Л. 

 

9.  Перспективное планирование  на  2019-2020 уч. годОформление 

документации и методических материалов 

круглый стол, 

консультирование 

май Зайкина В.Л. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения педагогов по изобразительному искусству  

 

Методическая тема: «Способы повышения эффективности и результативности образовательного процесса» 

Руководитель: Кальчева О.В., педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

 

№ Тема Форма 
Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.  

Организация работы методического объединения на 2018-

2019 уч.год. 

Рассмотрение планов самообразования педагогов 

круглый стол сентябрь ЦВР 
Кальчева О.В., 

Зубченко О.П. 

2.  
Развитие творческих способностей учащихся через 

применение инновационных методик и практик обучения 
семинар-практикум  октябрь ЦВР 

Кальчева О.В., 

Ватутина О.Н., 

Воробьева В.С., 

Филоненко Е.Ф. 

3.  
Цифровые технологии в образовательном процессе. 

Подведение итогов работы МО за первое полугодие 
практикум  декабрь ЦВР 

Кальчева О.В., 

Павлова Н.А., 

Гринкевич А.С. 

4.  
«Эстетические свойства фактуры в композиции». 

Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 
семинар-практикум февраль 

МБОУ ДОД 

«ТДШИ», 

каб. № 505 

Кальчева О.В., 

педагоги ТДШИ 

к.п.н. Цаль Н.Н., 

Гурская Л.В., 

все члены МО 

5.  

Участие в работе секции изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества ГМО педагогов 

дополнительного образования 

семинар-практикум 

ноябрь, 

январь, 

март 

по плану ГМО Все члены МО 

6.  Проектная деятельность в изобразительном искусстве 
круглый стол 

обобщение опыта 
апрель ЦВР 

Кальчева О.В., 

все члены МО 

7.  

Рефлексия деятельности методического объединения за 

2018-2019 уч.год. Анализ выполнения планов 

самообразования. Перспективное планирование на 2019-

2020 уч.год. 

круглый стол 

инд. 

консультирование 

май ЦВР 
Кальчева О.В., 

Зубченко О.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения педагогов по декоративно-прикладному творчеству 

 

Методическая тема: «Развитие творческого потенциала учащихся через использование современных техник и материалов при организации 

учебно-воспитательного процесса». 

Руководитель: Савченко М.В., педагог дополнительного образованияпервой квалификационной категории. 

 

№п/

п 
Тема Форма 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1. 
Организация работы методического объединения на 2018-

2019 уч.год. 

Рассмотрение планов самообразования педагогов 

круглый стол сентябрь 
ЦВР 

каб.23 

Савченко М.В., 

Зубченко О.П. 

2. 
Развитие творческих способностей учащихся через 

применение инновационных методик и практик обучения 

семинар-

практикум 
октябрь 

ЦВР 

каб.23 

Савченко М.В., 

все члены МО 

3. 
Использование информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе. 

Подведение итогов работы МО за первое полугодие 

семинар-

практикум 
декабрь ЦВР 

каб.23 

Савченко М.В. 

все члены МО 

4. 
«Эстетические свойства фактуры в композиции». 

Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 
практикум февраль 

МБОУ ДОД 

«ТДШИ», 

каб. № 505 

Савченко М.В., 

педагоги ТДШИ 

к.п.н. Цаль Н.Н., 

Гурская Л.В., 

все члены МО 

5. 
Участие в работе секции изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества ГМО педагогов 

дополнительного образования 

семинар-

практикум 

ноябрь, 

январь, 

март 

по плану ГМО Все члены МО 

6. 
Проектная деятельность в декоративно-прикладном 

творчестве 

круглый стол, 

обобщение опыта 
апрель 

ЦВР 

каб.23 

Савченко М.В., 

все члены МО 

7. 

Рефлексия деятельности методического объединения за 

2018-2019 уч.год. Анализ выполнения планов 

самообразования. Перспективное планирование на 2019-

2020 уч.год. 

круглый стол, 

инд. 

консультирование 

май 
ЦВР 

каб.23 

Савченко М.В., 

Зубченко О.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения педагогов по вокалу, музыке и театральному искусству 

Методическая тема:«Создание музыкально-просветительской среды в учреждении дополнительного образования» 

Руководитель: Лешкова Л.Ю., педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

 

№  Тема Форма Сроки Место Ответственный 

1 

О подготовке к фестивалю открытых воспитательных мероприятий: идеи, 

формы, документация. Рассмотрение планов самообразования. 

Результаты участия коллективов в летних конкурсных мероприятиях» 

семинар сентябрь ЦВР 
Лешкова Л.Ю. 

Терешковец Н..В. 

2 
Применение инсценирования и театрализации концертного номера как 

возможность самовыражения каждого участника 
практикум октябрь ЦВР Лешкова Л.Ю. 

3 

Участие в работе ГМО. Выступления по темам: 

«Возможность творческого самовыражения детей с различными 

музыкальными способностями в процессе сценической постановки 

номера», «От индивидуальных возможностей детей до ансамблевого 

исполнения или секреты успеха ВИА «Камертон»» 

заседание ноябрь ДТДМ 

Педагоги МО 

 

Лешкова Л.Ю. 

 

Манапов Р.У. 

4 

«Побуждение к саморазвитию ребят через знакомство с биографиями 

композиторов». 

Подведение итогов работы МО за первое полугодие 

круглый 

стол  
декабрь ЦВР 

Фединец Л.В. 

Биркина С.В. 

Лешкова Л.Ю. 

5 Участие в работе ГМО практикум январь ДТДМ Педагоги МО 

6 
Формирование гражданско-патриотического мировоззрения у подростков 

через музыкальное творчество с опорой на их интересы.    

семинар-

практикум 
февраль ЦВР Манапов Р.У. 

7 

Участие в работе ГМО. Выступления по темам:«Эффективность 

применения цифровых технологий в организации музыкально-

просветительской работы», «Воспитание культуры слушания музыки 

дошкольников через знакомство с творчеством П.И. Чайковского» 

заседание март ДТДМ 

Педагоги МО 

Фединец Л.В., 

Биркина С.В. 

Лебедева О.В. 

8 «Музыкальная культура народов Таймыра» заседание апрель ЦВР Сидоренко Г.Н 

9 
Анализ деятельности. Планирование на 2019-2020 уч.год. Анализ 

выполнения планов самообразования.  

круглый 

стол 
май ЦВР Лешкова Л.Ю. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения педагогов по хореографии 

Методическая тема: «Хореография как средство самореализации учащихся в системе художественного воспитания». 

Руководитель:Ходжер В.Г., педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы методического объединения в 2018-

2019 учебном году. Рассмотрение планов самообразования 

и репертуарных планов коллективов 

круглый стол сентябрь 

Ходжер В.Г. 

Смолянова И.А. 

Педагоги д/о 

2. 
Разнообразие форм воспитательной работы в 

хореографическом коллективе 
семинар-практикум октябрь 

Ходжер В.Г. 

Смолянова И.А. 

3. 
Участие в работе городской секции педагогов по 

хореографии 

обмен опытом,  

практикум, 

круглый стол 

ноябрь, 

январь, 

март 

Ходжер В.Г. 

4. 
Развитие творческих способностей детей посредством 

занятий хореографией 
круглый стол декабрь  

Ходжер В.Г. 

Байнова Т.И. 

Пушкарёва Л.Ю. 

5. 

Взаимодействие учащихся и родителей в педагогическом 

процессе хореографического коллектива. Подведение 

итогов фестиваля «Искусство воспитания» 

круглый стол февраль 

Ходжер В.Г. 

Семина Е.Б. 

Смолянова И.А. 

6. 
Сценическое воплощение хореографических традиций 

ненцев 
семинар-практикум апрель Ходжер В.Г. 

7. 

Подведение итогов работы методического объединения. 

Анализ выполнения планов самообразования. 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

круглый стол май 
Ходжер В.Г. 

Смолянова И.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения педагогов социально-педагогической направленности  
 

Методическая тема: «Системно-деятельностный подход в учебно-воспитательном процессе педагогов дополнительного образования».  

Руководитель: Ачитаева А.А., педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

№ п/п Тема Форма Сроки Место Ответственный 

1 
Организация работы методического объединения в 2018-

2019 учебном году. Рассмотрение планов самообразования 
круглый стол сентябрь ЦВР 

Ачитаева А.А. 

Баркова К.И. 

Все педагоги 

2 

Решение проблемы эффективности взаимодействия 

педагогов и родителей в системе дополнительного 

образования 

семинар-

практикум 
октябрь ЦВР 

Все педагоги 

Семина Е.Б. – 

педагог-психолог 

3 
Участие в работе ГМО. Равенство образовательных 

возможностей и качество образования 

распространение 

опыта 
ноябрь 

Согласно плану 

МБУ «МЦ» 
- 

4 

Подведение итогов работы МО за первое полугодие: анализ 

степени реализации плана работы на 1 полугодие, 

проведенных открытых занятий и воспитательных 

мероприятий. 

круглый стол декабрь ЦВР 

Ачитаева А.А. 

Баркова К.И. 

Все педагоги  

5 
Участие в работе ГМО. Опыт применения инновационных 

методик обучения и практик оценки качества образования 

распространение 

опыта 
январь 

Согласно плану 

МБУ «МЦ» 
Лебедева О.В 

6 

Современные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса как средство обеспечения 

качества образования. 

семинар-

практикум 
февраль ЦВР 

Баркова К.И. 

Ачитаева А.А. 

Дерюжина Я.Я. 

Шаветова Л.Л.  

7 
Участие в работе ГМО. Применение цифровых технологий в 

образовательном процессе: изучаем, применяем, внедряем 

распространение 

опыта 
март ЦВР Баркова К.И. 

8 
Расширение образовательно-воспитательного пространства, 

через организацию взаимодействия со специалистами  

семинар-

практикум 
апрель ЦВР 

Закревская А.А. 

Максимова Л.А. 

Шаветова Л.С. 

Семина Е.Б. – 

педагог-психолог  

9 

Подведение итогов работы МО за год, перспективное 

планирование на 2019-2020 уч.г. Анализ выполнения планов 

самообразования. 

круглый стол май ЦВР 
Ачитаева А.А. 

Баркова К.И. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

городского мастер-класса по изобразительному искусству 
 

Тема:«Техника «батик» как средство развития творческих способностей и самореализации учащихся». 

Руководители:Филоненко Е.Ф., педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

  Ватутина О.Н., педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Цель:ознакомление педагогов с современными техниками изготовления батика и методами организации обучения детей. 

Задачи: 

 познакомить слушателей с историей росписи ткани, техниками ее выполнения; 

 показать возможности техники в развитии компетенций учащихся; 

 мотивировать педагогов к применению разнообразных техник в практике работы для развития творческих способностей и 

самореализации учащихся; 

 обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества. 

Ожидаемые результаты и продуктыработы мастер-класса:  

 повышение мотивации педагогов к применению техники росписи ткани в практике работы;  

 развитие профессиональных компетенций, овладение слушателями активно-деятельностными приемами формирования 

технологических умений учащихся; 

 изготовленный демонстрационный образец в технике «батик», модель занятия. 

Программа мастер-класса: 
№п/п Содержание деятельности Место и месяцпроведения Результат(работа со слушателями) 

1.  Презентация программы мастер-класса  сентябрьМБУ «МЦ» 
(ул.Кирова, д.20А) 

Знакомство с программой мастер-класса, 
формирование группы участников 

2.  Семинар-практикум на тему: «Батик: 
история развития и современные 
техники» 

28сентября 
МБУ ДО«ЦВР», 

ул.М.Кравца, 16, каб.22 

Ознакомление с активно-деятельностными 

приемами организации обучения детей. 

2. Выполненный образец в технике «батик». 

3. Карта обратной связи 

3.  Творческая мастерская на тему: «Батик: 
композиционное и цветовое решение» 

12октября 
МБУ ДО«ЦВР», 

ул.М.Кравца, 16, каб.22 

1. Творческий продукт. 

2. Овладение техникой через практику. 

3. Карта обратной связи. 

4.  1. Учебное занятие на тему: 
«Роспись по ткани «Полет фантазии» 
2. Круглый стол: подведение итогов работы 
мастер-класса 

4 неделя ноября 
МБУ ДО«ЦВР», 

ул.М.Кравца, 16, каб.22 

Ознакомление с приемами организации деятельности 
учащихся на занятии.Анализ используемых приемов. 
Модель занятия.  
Рефлексия. Оценка деятельности руководителя 
(анкета, карта обратной связи) 
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3.6. Психолого-педагогическая поддержка 

 Психодиагностическая работа 

№ 

п/п 
Направление диагностики Контингент Сроки Ответственный 

1. Изучение особенностей 

познавательной деятельности 

дошкольников  

школа 

«Ступени» 

сентябрь, 

октябрь 2018 

апрель 2019 

Семина Е.Б. 

2. Изучение профессионально-

личностных качеств 

педагогических работников 

педагогический 

коллектив 

октябрь, 

декабрь 2018 

март 2019 

Семина Е.Б. 

 

3. Изучение индивидуально-

личностных особенностей учащихся 

в рамках мониторинга 

учащиеся 

 

октябрь 2018 

март 2019 

Семина Е.Б. 

педагоги д/о 

4. Выявление склонности педагога к 

работе с одаренными детьми 

педагоги октябрь 

2018 

Семина Е.Б. 

5. Изучение направленности 

личности учащихся 

учащиеся 

9, 11 классов 

декабрь 2018 Семина Е.Б. 

6. Диагностика ожиданий  

и удовлетворенности интенсивной 

школой 

участники 
интенсивной 

школы 
«Движ'Ok» 

ноябрь 

2018 

Семина Е.Б. 

7. Диагностика одаренных детей 

с целью выстраивания перспектив 

творческого развития 

одаренные 

учащиеся 

сентябрь 

октябрь 2018 

Семина Е.Б.. 

8. Диагностика ожиданий  

и удовлетворенности интенсивной 

школой 

участники 
кадровой 

школы 
«ПОЗИТИВ» 

март 

2019 

Семина Е.Б. 

 

9. Изучение удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых Центром 

дополнительных образовательных 

услуг 

анкетирование 

родителей 

январь- 

февраль 2019 

 

Семина Е.Б. 

педагоги д/о 

10. Выявление затруднений в 
педагогической деятельности 
вновь принятых педагогов и пути 
их решения. Способы выхода из 
конфликтных ситуаций 

группа 

«Молодые 

специалисты» 

февраль 2019 Семина Е.Б. 

 Психокоррекционная и развивающая работа 

№ 

п/п 
Форма Тема Контингент Сроки Ответственный 

1. Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Адаптация молодого 

специалиста в 

Центре 

молодые 

специалисты 

в течение 

года 

Семина Е.Б. 

2. Групповая работа с 

элементами 

тренинга 

Знакомство. 

Эффективное 

взаимодействие 

участники 

интенсивной 

школы 

«Движ'Ok» 

ноябрь, 

2018 

Семина Е.Б. 
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3. Групповая работа с 

элементами 

тренинга 

«Формирование 
коммуникативных 
навыков учащихся в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников». 
Цикл занятий 
«Азбука общения» 

одаренные 

дети, 

участники 

НПК 

 

ноябрь, 

декабрь 

2018 

Семина Е.Б. 

4. Групповая работа с 

элементами 

тренинга 

Кадровая школа 

«ПОЗИТИВ » 

участники 

школы 

март 

2019 

Семина Е.Б. 

5. Групповая работа с 

родителями, цикл 

занятий с 

элементами 

тренинга «Я+ТЫ, 

ТЫ+Я» 

Укрепление детско-

родительских 

отношений 

родители 

детей 

дошкольного 

возраста 

октябрь, 

ноябрь 

2018 

Семина Е.Б. 

 

6. Групповая работа с 

элементами 

тренинга 

Формирование 

коммуникативных 

навыков участников 

ШЮИ 

участники 

школы 

ноябрь 

2018 

Семина Е.Б. 

 Просветительская работа 

№ 

п/п 
Форма Тема Контингент Сроки Ответственный 

1. Выступление на 

МО по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Современные дети. 

Кто они?» 

педагогические 

работники 

октябрь 

2018 

 

Семина Е.Б. 

2. Выступление на 

МО хореографов 

«Современные дети. 

Кто они?» 

педагогические 

работники 

октябрь, 

2018 

Семина Е.Б. 

3. Подготовка 

материалов для 

размещения на 

сайте 

Обеспечение 

информацией 

участников 

педагогического 

процесса 

педагоги, 

учащиеся, 

родители 

в течение 

года 

Семина Е.Б. 

4. Выступления на 

родительских 

собраниях 

По запросу 

педагогических 

работников 

родители в течение 

года 

Семина Е.Б. 

5. Оформление 

информационных 

стендов 

По запросу 

родителей, 

педагогических 

работников 

педагоги, 

учащиеся, 

родители 

в течение 

года 

Семина Е.Б. 

3.7. Взаимодействие с учреждениями и организациями социума 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

С кем 

проводится 
Сроки Ответственный 

1. Сотрудничество со СМИ 

по размещению рекламы и 

освещению деятельности 

Центра 

газеты 

«Заполярная правда», 

«Заполярный вестник» 

телестудия «Перемена», 

ГТРК «Норильск» 

в течение 

года 

Мощенко С.П. 

Мурашова В.В. 

Решетникова Л.Б. 
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2. Реализация договоров о 
совместной деятельности 
и безвозмездном 
пользовании  
недвижимым имуществом 

образовательные 

учреждения 

в течение 

года 

Мартынова С.Ю. 

Мурашова В.В. 

3. Городские массовые 

культурно-досуговые 

мероприятия 

КДЦ им. В.С Высоцкого 
МБУ «СК «Талнах» 

КЦСОН 
МБУК «Талнахская 

городская библиотека» 
МБУ «МВК «Музей 

Норильска» 

в течение 

года 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Зубченко Е.В. 

Решетникова Л.Б. 

Довгань Л.А. 

Педагоги д/о 

4. Спортивные 

соревнования, турниры 

МБ(А)ОУ по планам 

УОиДО,ЦВР 

Клепиковская Г.В. 

Зайкин В.В. 

6. Сотрудничество с 

шефствующим 

предприятием 

трест 

«Норильскшахтсервис» 

постоянно Мартынова С.Ю. 

Мощенко С.П. 

Рубан Е.С. 

7. Сотрудничество со 
школами по организации 
работы летних 
оздоровительных лагерей, 
профильных смен 

МБ(А)ОУ июнь, июль Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

3.8. Укрепление материально-техническойбазы, финансово-экономическая 

деятельностьучреждения 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Приемка помещений Центра представителями УО 

и ДО, Роспотребнадзора и Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю 

8 августа Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

2.  Подготовка учебных кабинетов к началу нового 

учебного года, художественное оформление 

Центра 

август-сентябрь Зав. кабинетами 

Скрыпник С.Р. 

Стебакова О.Н. 

3.  Проведение работ по подготовке к зимнему сезону август-сентябрь Рубан Е.С. 

Зав.кабинетами 

МОП 

4.  Составление плана-закупок и плана-графика 

размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на 2019год 

 

ноябрь-декабрь Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

5.  Обновление кабинетов компьютерной техникой, 

мебелью 

по мере 

необходимости, 

согласно заявкам 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

6.  Оформление информационных стендов для 

родителей и педагогов 

в течение года 

(понаправлениям) 

Мурашова В.В. 

Мощенко С.П. 

Сергеенко Т.Ю. 

7.  Инвентаризация ТМЦ По графику 

МКУ  

«ОК УО и ДО» 

Рубан Е.С. 

Саленко Г.А. 

8.  Обеспечение МОП необходимым СИЗ, уборочным  

инвентарём, моющими средствами 

по мере 

необходимости 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

9.  Приобретение ткани и пошив сценических 

костюмов 

в течение года Саленко Г.А. 
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10.  Озеленение помещений Центра, уход за 

комнатными растениями 

в течение года Рубан Е.С. 

МОП 

11.  Прием учебного оборудования на хранение на 

период летних ремонтных работ 

май Рубан Е.С. 

педагоги д/о 

12.  Участие в электронных аукционах и торгах в течение года 

(по плану-

графику) 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

13.  Освоение выделенных ассигнований в течение года Мартынова С.Ю. 

Мощенко С.П. 

Рубан Е.С. 

Саленко Г.А. 

14.  Публикация отчетной финансово-экономической 

информации на официальном сайте www.bus.gov 

по мере 

поступления 

информации 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

15.  Косметический ремонт учебных кабинетов и 

помещений учреждения 

июнь-август Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

МОП 
 

 

 

3.9. Мероприятия по охране труда 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение учебных занятий по охране труда с 

работниками Центра 

сентябрь, март Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Мурашова В.В. 

Сергеенко Т.Ю. 

2.  Проверка учебных кабинетов на предмет 

соответствия требованиям техники 

безопасности, проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

сентябрь, 

март 

Мартынова С.Ю. 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

3.  Проведение периодических медицинских 

осмотров согласно плану-графику 

сентябрь-

декабрь 

Мартынова С.Ю. 

Бондарева О.А. 

Сергеенко Т.Ю. 

4.  Прохождение гигиенической аттестации 

работниками 

по мере 

необходимости 

Мартынова С.Ю. 

Бондарева О.А. 

5.  Проверка соблюдения графика прививок 

работниками Центра 

согласно 

периодичности 

Мартынова С.Ю. 

Бондарева О.А. 

6.  Приобретение СИЗ для младшего 

обслуживающего персонала  Центра 

второе 

полугодие 

Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

7.  Проверка освещенности кабинетов и работы 

электрооборудования 
еженедельно Рубан Е.С. 

Сергеенко Т.Ю. 

Вдовик В.В. 

8.  Осмотр помещений Центра еженедельно Мартынова С.Ю. 

Бондарева О.А. 

Мощенко С.П. 

Мурашова В.В. 

Рубан Е.С. 

Семина Е.Б. 

Сергеенко Т.Ю. 
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3.10. Организация мероприятий по гражданской обороне 

3.11. Мероприятия по противопожарной безопасности и предупреждению 

террористических актов 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Обновление информации на стенде по 

противопожарной безопасности 

сентябрь Рубан Е.С. 

2.  Издание приказа об утверждении состава 
добровольной пожарной дружины и назначении 
ответственных за противопожарное состояние 
учреждения и помещений Центра 

сентябрь Мартынова С.Ю. 

3.  Проведение с учащимися инструктажа по правилам 
пожарной безопасности с регистрацией в журнале 

1 раз в 
четверть 

Педагоги д/о 
Зав. отделами 

4.  Проведение инструктажа по правилам пожарной 
безопасности с работниками Центра с регистрацией в 
специальном журнале.Проверка знаний о порядке 
действий работников при возникновении пожара 

сентябрь, 
декабрь, 

март 

Мартынова С.Ю. 
Рубан Е.С. 
Сергеенко Т.Ю. 

5.  Проведение тренировочных эвакуаций с учащимися и 
работниками Центра 

12 сентября 
12 марта 

Мартынова С.Ю. 
Рубан Е.С. 
Педагоги д/о 

6.  Проведение ревизии огнетушителей. Ведение  журнала 
учёта первичных средств пожаротушения 

1 раз в 
квартал 

Рубан Е.С. 

7.  Проверка исправности выключателей, розеток, 
наличия в электрощитах стандартных 
предохранителей и отсутствия оголённых проводов 

в течение 
года 

Рубан Е.С. 
Рзаев В.Ю. 

8.  Обследование территории и прилегающих помещений 
с целью обнаружения и устранения подозрительных 
предметов перед проведением массовых мероприятий 
с учащимися 

в течение 
года 

Мартынова С.Ю. 
Мощенко С.П. 
Рубан Е.С. 
Сергеенко Т.Ю. 

9.  Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении культурно-массовых 
мероприятий, назначение во время их проведения 
обязательного дежурства работников 

в течение 
года 

Мартынова С.Ю. 
Мощенко С.П. 
Рубан Е.С. 

10.  Содержание путей эвакуации и запасных выходов в 
соответствии с противопожарными требованиями 

постоянно Рубан Е.С. 
Сергеенко Т.Ю. 

11.  Систематическая очистка от снега территории и 
подъездных путей к Центру, своевременный вывоз и 
уборка мусора, недопущение его сжигания на 
территории 

постоянно Рубан Е.С. 
Сергеенко Т.Ю. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Планирование деятельности на 2018-2019 уч.г. 
Издание приказа 

сентябрь Мартынова С.Ю. 
Рубан Е.С. 
Сергеенко Т.Ю. 

2. Уточнение и корректировка плана учебных занятий 
по ГО и ЧС 

сентябрь Мартынова С.Ю. 
Рубан Е.С. 

3. Обновление информации на стенде по ГО и ЧС в течение года Рубан Е.С. 

4. Проведение учебных занятий по ГО и ЧС с 
работниками Центра 

март-апрель Рубан Е.С. 
Мурашова В.В. 

5. Подведение итогов работы по ГО и ЧС за 2018-2019 
уч. год 

май Мартынова С.Ю. 
Рубан Е.С. 



 

 

Приложение 1. Достиженияучащихся МБУ ДО «ЦВР» за 2017-2018учебный год.  

№ 

п/п 

Название 

объединения, 

коллектива 

Ф.И.О. 

руководителя 

Год работы  

с кол-вом 

Конкурс, соревнование, уровень 

(международный, всероссийский, краевой, 

городской), дата 

Результативность 

Дистанционные, заочные формы 

Дополнительная общеобразовательная программа «В унисон» 

1.  Вокальный 

коллектив  

«Жарки» 

Фединец Л.В. 

Биркина С.В. 

9 II Всероссийский конкурс в формате ФМДК 

«Таланты России» (март 2018) 

Тангатарова А. - диплом 1 степени 

Васильева Е. - диплом1 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальная капель» 

2.  Вокальный 

коллектив  

 «Какаду» 

Сидоренко Г.Н. 7 III Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани науки – 

2018» (февраль-март 2018) 

Мамоева Э. – 2 место 

Десятый Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» (19.10.17 ) 

Абутьева К. - диплом победителя 1 степени; 

Абдюшев А. - диплом победителя 1 степени   

Всероссийский проект «Юный исследователь» 

2017-2018 учебный год  (Обнинск, март 2018) 

Абдюшев А. – лауреат 3 степени 

Всероссийский конкурс педагогических 

презентаций «Открытые ладони» (Ростов-на-

Дону, 05.04.2018) 

Абутьева К. – диплом 1 степени в 

номинации «Исследовательская работа: 

краеведение» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный художник» 

3.  Творческое 

объединение 

«Мир красок» 

Воробьева В.С. 3 Всероссийский творческий конкурс «Подарок 

на 23 февраля», посвященный Дню защитника 

Отечества. http://ya-odarennost.ru 

Романович Я. - 1 место 

Всероссийский конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «СВЕТОЧ» «Международный 

женский день» (Воронеж, 2018) 

Романович Я., Лукьянова Д. – дипломы 1 

степени 

  

Всероссийский творческий конкурс «8 Марта 

– мамин праздник» http://ya-odarennost.ru 

Лукьянова Д. -  2 место 

4.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Павлова Н.А. 23 Международный конкурс детского творчества 

«Таланты без границ») https://mcoip.ru/ 

(март 2018) 

Мирончук Е. – диплом победителя за 1 

место 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» https://evrazio.ru/ 

(Москва, апрель 2018) 

Ушакова С. – 3 место 

http://ya-odarennost.ru/
https://mcoip.ru/
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Международный конкурс творчества для детей 

/Rive de Reve/ Берег Мечты» 

(Воронеж, май 2018), https://rive-de-reve.ru/ 

Ястребкова А., Комендант  В. – дипломы за 

2 место 

Всероссийского конкурса «Юный 

исследователь» 

Мамедова Н. – диплом 1 место 

 

5.  Творческое 

объединение 

«Радуга» 

Кальчева О.В. 25 Международный творческий конкурс для 

детей и педагогов «Интербриг» 

www.interbriq.ru  (28.11.2017) 

Кальчева А. – диплом 1 место 

 

Международный творческий конкурс для 

детей и педагогов «Интербриг» 

www.interbriq.ru  (10.04.2018) 

Кальчева А., Новоселова С. – 3 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветный мир» 

6.  Творческое 

объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Гринкевич А. С.  9 Всероссийский конкурс  для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» (sozvezdital.ru/апрель 

2018) 

Щукина Анна - диплом 1место  

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» (rassudariki.ru/апрель 2018) 

Димова А. – 3 место  

Билалова А. – 2 место 

7.  Творческое 

объединение 

«Радуга» 

Кальчева О.В. 25 Международный творческий конкурс для 

детей и педагогов «Интербриг» (ноябрь 2017) 

Савченко А. – 1 место 

 

8.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Павлова Н.А. 23 Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака. Всероссийский 

конкурс для детей и молодежи «Талантливое 

поколение» (Москва, апрель 2018), 

https://evrazio.ru/ 

Кауфман Ю. – 3 место 

Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет», портал «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru/ 

Пухов А. – 3 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветье» 
9.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Павлова Н.А. 23 Международные и всероссийские конкурсы 

для детей «Время знаний». «Мои любимые 

сказки», http://edu-time.ru/ 

Павлов Я. – 1 место 

Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака. Всероссийский 

конкурс для детей и молодежи «Талантливые 

дети» (Москва, апрель 2018), https://evrazio.ru/ 

Камалеева Д. –1 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Чудеса своими руками»    

10.  Творческое Сопко Е.Л. 8 Международный творческий конкурс Балыбаева Ж. - 1 место 

http://www.interbriq.ru/
http://www.interbriq.ru/
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объединение 

«Мозаика» 

«Кладовая талантов» (Москва, ноябрь 2017) 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» (Елец, 

декабрь 2016) 

Сафаргулова А., Абдулнасырова М. –  

1 место 

Всероссийский конкурс творчества «Подарок 

любимой маме», образовательный портал 

«Гениальные дети» (март 2018) 

Ретунская А., Проскурина Я. - 1 место 

 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Талантливое поколение», 

Евразийский институт  развития образования 

имени Януша Корчака, http://evrazio.ru/Москва 

Карасева В. - 2 место 

«Всероссийский конкурс талантов» (Москва, 

март 2018) 

Павлов А. - диплом призера за 3 место 

Всероссийский конкурс «Этот удивительный 

мир», Всероссийское издательство «Слово 

педагога» (апрель 2018) 

Лихачева О. - 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Росмедаль» (Красноярск, апрель 2018) 

Карасева В. - 1 место 

Келлер М. - 2 место 

Международный творческий конкурс для 

детей «Кладовая талантов» (Москва, май 2017) 

Кавелина Л. - диплом победителя 1 степени 

Творческий конкурс «Горизонты педагогики» 

 http://pedgorizont.ru/ май 2018 

Корнилова А. - диплом лауреата 

11.  Творческое 

объединение 

«Креатив» 

Савченко М.В. 7 Международный конкурс «Интербриг» 

(сентябрь 2017) 

Логинова К. - 2 место 

 

Международный конкурс «Чудесная страна» 

(октябрь 2017) 

Скородумова Р. – 1 место 

Международный конкурс «Интербриг» 

(ноябрь 2017) 

Чайковская В. – 2 место 

Международный конкурс «Интербриг» 

Проектная работа     

www.interbriq.ru/март 2018 

Скородумова Р., Котова М. –диплом 

победителя за 2 место 

Международный конкурс «Интербриг» 

Проектная работа 

www.interbriq.ru/ апрель 2018 

Кальчева А. – диплом победителя за 2 

место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные фантазии» 

12.  Творческое 

объединение  

«Мозаика» 

Сопко Е.Л. 8 Всероссийский творческий конкурс 

«Росмедаль» (Красноярск, апрель 2018) 

Кривошея Д. - 1 место 

Международный конкурс «Декоративно- Ретунская М. - 1 место 

http://www.interbriq.ru/
http://www.interbriq.ru/
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прикладное творчество», «Международный 

центр образования и педагогики,  

http://mcoip.ru 

Всероссийский конкурс  для детей 

«Интеллект», Всероссийский центр 

информационных технологий «Интелект» 

(Cанкт-Петербург, май 2018) 

Сафаргулова А. - диплом лауреата 1 

степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Технология и дизайн молодежной одежды» 

13.  Проектная 

деятельность  

Саленко Г.А. 3 Всероссийский конкурс творческих проектов 

по конструированию и моделированию 

одежды «Сотворение» 

Вермиличева Е. -  диплом 1 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерная графика» 

14.  Объединение 

«Трансформер» 

Назаренко О.П. 9 X Всероссийский дистанционный конкурс 

«Фантазируй. Твори» 

Вахрамова Л. – диплом лауреата 

III Международный конкурс «Волшебные 

краски осени» 

Абдрахманов Р. – 3 место 

Ичин-Норбу К. – 3 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный компьютер» 

15.  Объединение 

«Трансформер» 

Назаренко О.П. 9 X Всероссийский дистанционный конкурс 

«Фантазируй. Твори» 

Гуринова К. – 3 место 

III Международный конкурс «Волшебные 

краски осени» (ноябрь 2017) 

Знамцев Н. – 3 место 

16.  Творческое 

объединение 

«Алгоритм» 

Смолина О.Д. 1 Всероссийский творческий конкурс «Весна – 

время пробуждения»  

Центр дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского. Образовательный портал «Рыжий 

кот». https://ginger-cat.ru/март 2018 

Нурмагамедова К. – 3 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Международный женский день»  

Центр дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского. Образовательный портал «Рыжий 

кот». https://ginger-cat.ru/март 2018 

Краля Д. – 2 место 

 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!». http://konkurs2016.ru / (Москва, 

апрель 2018) 

Исаева Г. – 1 место, номинация 

«Компьютерная графика» 

 

Международный дистанционный конкурс для 

детей «Интернет и Я»  

Проект internet-pravila.ru 2018 

https://internet-pravila.ru/май 2018 

Хакимов А., Исаева Г., Лебедев М. – 1 

место 

Заровнятных В. – 2 место 

https://ginger-cat.ru/
https://ginger-cat.ru/
https://internet-pravila.ru/
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Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерная грамотность» 

17.  Объединение 

«Алгоритм» 

Смолина О.Д. 1 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  

http://konkurs2016.ru/ (Москва, апрель 2018) 

Хвостова В.  – диплом победителя за 1 

место, номинация «Компьютерная 

графика» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Сказочный мир»  

Центр дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского. Образовательный портал «Рыжий 

кот». https://ginger-cat.ru/(май 2018) 

Абдулаева Э. – 1 место 

Цориев И., Хакимов А., Парфирьев В. – 3 

место 

Дополнительная общеобразовательная программа «В мире шахматных фигур» 

18.  Объединение 

«Дебют» 

Семенов А.А 2 Конкурс рисунков на международном 

педагогическом портале «Солнечный свет» 

(http://solncesvet.ru, март 2018) 

Калёнов В. – диплом победителя за 1 место 

Ягубов И. – диплом победителя за 1 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматный Олимп» 

19.  Объединение 

«Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 9 Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет», 

 (номинация «Исследовательские и научные 

работы, проекты») http://solncesvet.ru 

Чинасылова К. – диплом за 1 место  

№ диплома ТК 555604 

Дополнительная общеобразовательная программа «В гостях у Каиссы» 

20.  Объединение 

«Шахматенок» 

Зайкина В.Л. 9 Всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет». Номинация: «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» (ноябрь, 2017, 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет») 

Строна В. – диплом 1 место 

№ диплома ТК 442174 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 

Номинация: «Осенний дебют-2017» 

(ноябрь 2017, http://изумрудныйгород.дети) 

Васютин Н. – диплом 1 место 

№ диплома 29008 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» 

(ноябрь 2017, Центр творчества «Мои 

таланты») 

Суворова В. – диплом 1 место 

№ 073461 

Международный творческий конкурс «Время 

Знаний». Номинация: «Полет фантазии» 

(ноябрь 2017, Всероссийское СМИ «Время 

Знаний, http://edu-time.ru) 

Курочкин Д. - диплом 1 место 

№ vz1117-0647 

Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет» (январь 2018) 

http:solncesvet.ru 

Зюзина Д. – диплом 3 место  

№ диплома ТК 517361 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Строна М. – диплом 2 место 

https://ginger-cat.ru/
http://solncesvet.ru/
http://изумрудныйгород.дети/
http://edu-time.ru/
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(январь 2018) http://изумрудныйгород.дети № диплома 32200 

Международный творческий  конкурс 

«Лимпопо» (январь 2018) 

http://limpopokonkurs.ru 

Федотовский М. – диплом 1 место   

№ диплома  lm0118-0013 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Солнечный свет» (январь 2018) 

http:solncesvet.ru 

Телеляева А. – диплом 1 место  

№ диплома ТК 555591 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

(январь 2018)  

http://изумрудныйгород.дети 

Ярыков А. – диплом 1 место 

№ диплома 34124 

Международный творческий конкурс 

«Интербриг» (январь 2018) www.interbrig.ru 

Такташев Ф. –  диплом лауреата  

№ диплома  ИБ – 20853 

Международный творческий конкурс  

«Талантофф» (Красноярск, январь 2018) 

Плохова Е. -  диплом 3 место 

№ диплома  3641 

Всероссийский творческий конкурсе 

«Солнечный свет» (февраль 2018) 

http:solncesvet.ru 

Юдина К. - диплом 2 место, 

№ диплома ТК 606924 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» 

(февраль 2018) moi-talanty.ru 

Строна М. – диплом 1 место  

№ диплома 080070 

Международный творческий конкурс 

«Лимпопо» (февраль 2018) 

http://limpopokonkurs.ru 

Васютин Н. – диплом 3 место  

№ диплома  lm318-200232 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

(февраль 2018) http://изумрудныйгород.дети 

Соболь А. -  диплом 1 место  

№ диплома  36516 

Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет» (апрель 2018) 

http://solncesvet.ru 

Гумникова А. – диплом 2 место  

№ диплома ТК686249 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» (май 2018) http://edu-time.ru 

Гордеева А. – диплом 2 место 

№ диплома vz 0518-202290   

Дополнительная общеобразовательная программа «Играем со сказками» 

21.  Объединение 

 «Волшебная 

сказка» 

Закревская А.А. 1 Всероссийский конкурс «В мире сказок» 

(Липецк, http://portalpedagoga.ru, 27.02.2018) 

Липкин К. – диплом 1 место, 

Холодов М. – диплом 1 место 

Всероссийский конкурс «Сказочная страна» 

(http://slovoedagoga.ru, 28.02.2018) 

Литерная В. – диплом 2 место 

Всероссийская викторина  «Путешествие по 

русским народным сказкам» (Липецк, 

http://portalpedagoga.ru, 14.03.2018) 

Аблезов И. – диплом 1 место, 

 

Всероссийский конкурс «В мире сказок» Дажисан М. – диплом 1 место 

http://изумрудныйгород.дети/
http://limpopokonkurs.ru/
http://изумрудныйгород.дети/
http://limpopokonkurs.ru/
http://изумрудныйгород.дети/
http://solncesvet.ru/
http://edu-time.ru/
http://portalpedagoga.ru/
http://slovoedagoga.ru/
http://portalpedagoga.ru/
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(Липецк, http://portalpedagoga.ru, 14.03.2018) 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Поздравляем маму!» 

(Воронеж, Центр дистанционных конкурсов, 

28.03.2018) 

Котенков М. – диплом 3 место 

№ диплома 1144217880, 

Косова Д. – диплом 3 место 

№ диплома 1144217879 

Дополнительная общеобразовательная программа «Играю, думаю, живу» 

22.  Школа РЭР 

«Ступени» 

Лебедева О.В. 2 Международный конкурс «Подарок маме!» 

(Международный педагогический портал 

«Солнечный свет», 07.04.2018) 

Ганчук С. – диплом 3 место 

№ диплома ТК654911 

Дополнительная общеобразовательная программа «Добрая дорога детства» 

23.  Объединение  

«Изучение 

ПДД» 

Дерюжина Я.Я. 22 Общероссийская блиц-олимпиада для 

школьников «Безопасность на дороге», личное 

первенство (Купино,  декабрь 2017) 

Степанова В. – грамота 1 место,  

Храмов Г. – грамота 1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская 

матрешка»/онлайн-олимпиада «У ПДД 

каникул нет!» (Москва, «Центр ОПВМ Твори! 

Участвуй! Побеждай!», 12.03.2018) 

Веденеева К. – диплом 1 место 

№ диплома 48060 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская 

матрешка»/ онлайн-олимпиада «Энциклопедия 

безопасности». 

(Москва, «Центр ОПВМ Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 12.03.2018) 

Бороздина В. – диплом 2 место 

№ диплома 48062 

Всероссийская викторина «Время Знаний»/ 

«Азбука дорожного движения» 

(Москва, март 2018, edu-timt.ru) 

Аджекова С. – диплом 1 место 

Всероссийская викторина  «Время Знаний»/ 

«Безопасность жизнедеятельности» (Москва, 

март 2018, edu-timt.ru) 

Дерюжин Е. – диплом 1 место 

Всероссийская викторина «Время Знаний»/ 

«Правила дорожного движения»,  

(Москва, март 2018, edu-timt.ru) 

Ермолина С. – диплом 1 место 

Всероссийская викторина «Время знаний»/ 

«Строение тела человека» 

(Москва, март 2018, edu-timt.ru) 

Цитович В. – диплом  1 место 

24.  Объединение  

«Изучение 

ПДД» 

Шаветова Л.С. 23 Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская 

матрешка»/ онлайн-олимпиада «Юный 

спасатель» (Москва, «Центр ОПВМ Твори! 

Шабалин А. – диплом 1 место 

№ диплома 48064 

http://portalpedagoga.ru/
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Участвуй! Побеждай!», 12.03.2018) 

Всероссийская викторина «Время Знаний»/ 

«Азбука дорожного движения» 

(Москва, март 2018, edu-timt.ru) 

Горбачева С. – диплом 1 место 

Всероссийская викторина  «Время Знаний»/ 

«Безопасность жизнедеятельности» (Москва, 

март 2018, edu-timt.ru) 

Мамедова Н. – диплом 1 место 

Всероссийская викторина «Время знаний»/ 

«Строение тела человека» 

(Москва, март 2018, edu-timt.ru) 

Ромащенко В. – диплом  1 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волонтер» 

25.  Объединение  

«Мы вместе» 

Дерюжина Я.Я. 22 Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская 

матрешка»/ онлайн-олимпиада «Добрые 

сердца» 

(Москва, Центр ОПВМ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 12.03.2018) 

Морозова Е. – диплом 1 место 

№ диплома 48066 

Международный конкурс, приуроченный к 

2018 Году добровольца (волонтера) в России 

«Спеши делать добро», номинация «Марафон 

добрых дел 2018» (Москва, март 2018) 

Валеева С. – диплом 1 место  

Зенин Д. – диплом 1 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный английский» 

26.  Объединение 

«Англичане» 

Ачитаева А.А. 5 IX Открытая Всероссийская викторина 

«Знанио» (Смоленск, январь 2018, 

https://znanio.ru) 

Туранкова О. – сертификат за 2 место, 

Богатова А. – сертификат за 3 место, 

Крахмалева А. – сертификат за 3 место 

Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит» 

(Минск, февраль 2018, https://smartolimp.ru) 

Туранкова О. – диплом победителя за 2 

место  

Международный конкурс по английскому 

языку «Snow magic» 

(Минск, март 2018, https://urokiangliyskogo.ru) 

Михеев Л. – диплом победителя за 1 место   

Дополнительная общеобразовательная программа «Английский детям» 

27.  Объединение 

«Англичане» 

Ачитаева А.А. 5 IX Открытая Всероссийская викторина 

«Знанио» (Смоленск, январь 2018, 

https://znanio.ru) 

Ачитаев М. – сертификат за 2 место,  

Мороз В. – сертификат за 2 место  

 

Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит» (Минск, февраль 2018, 

https://smartolimp.ru) 

Ачитаев М.– диплом победителя за 1 место, 

Бондаренко Е. –диплом победителя 2 место,  

Сарсенова Э. – диплом победителя  2 место 

Международный конкурс по английскому Алибеков Р., Данковцев М., Дымская В., 

https://znanio.ru/
https://smartolimp.ru/
https://urokiangliyskogo.ru/
https://znanio.ru/
https://smartolimp.ru/
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языку «Snow magic» 

(Минск, март 2018, https://urokiangliyskogo.ru) 

Иванов Б.  – дипломы победителей 1 место. 

Бондаренко Е., Слизункова Е., Сарсенова Э., 

Паунина Е.– дипломы победителей 2 место 

Дополнительная образовательная программа «Общение без границ» 

28.  Объединение 

«Англичане» 

Ачитаева А.А. 5 Международный конкурс по английскому 

языку «Snow magic» 

(Минск, март 2018, https://urokiangliyskogo.ru)) 

Зайцева В. – диплом победителя 2 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные фантазии» 

29.  Развивающее 

обучение детей 

с ОВЗ 

Дерюжина Я.Я. 2 ХIV Международный конкурс «Ты – гений!», 

номинация «А у нас Новый год! Сказка в гости 

всех зовет!» (Мурманск, февраль 2018) 

Осипова А. – диплом 1 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир логики» 

30.  Объединение 

 «Мир логики» 

Назаренко И.Н. 6 Всероссийская олимпиада для школьников 

«Умники России» 

(http://school-olympiads.ru) 

 

Алыкулов Т. – диплом 1 степени, 

Капустина Е. –  диплом 1 степени, 

Саух В. – диплом 1 степени, 

Калачев Е. – диплом 1 степени, 

Ревуцкий П. –  диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада для школьников 

«Умники России», зимний этап 

(http://school-olympiads.ru 

Калачев Е. –  диплом 2 степени, 

Алыкулов Т. –  диплом 2 степени, 

Загребаева А. – диплом 2 степени 

Очные формы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальная капель» 

31.  Вокальный 

коллектив 

«Какаду» 

Сидоренко Г.Н. 7 Международный конкурс-семинар 

«Таймырские чтения – 2017» (Норильск, 

декабрь 2017) 

Мамоева Э. – лауреат 1 степени 

Городской конкурс проектов «Творческий 

потенциал Норильска» (Норильск, 21.02.2018) 

Абутьева К., Абдюшев А.- дипломы 

победителя 

XV фестиваль–конкурс детской песни 

«Солнечный круг» (Норильск, апрель 2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в номинации 

«Ансамбли», 8-10 лет; 

Абутьева К., Галечян Л. – лауреат 3 степени 

в номинации «Дуэт», 8-10 лет; 

Берсенева В. – лауреат 3 степени в 

номинации «Соло», 5-6 лет; 

Маграмов М. – диплом 2 степени в 

номинации «Соло», 11-12 лет 

XXI Региональный фестиваль-конкурс 

детского вокального творчества «Юное 

поколение – 2018» (Норильск, р-н Кайеркан, 

Коллектив –  дипломант 2 степени в 

номинации «Ансамбли», 10-12 лет; 

Абутьева К. – лауреат в номинации «Юные 

https://urokiangliyskogo.ru/
https://urokiangliyskogo.ru/
http://school-olympiads.ru/
http://school-olympiads.ru/
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апрель 2018) таланты земли норильской»; 

Абутьева К., Галечян Л. – диплом 1 степени 

в номинации «Дуэт», 8-10 лет; 

Галечян Л. – диплом 1 степени в номинации 

«Соло», 8-10 лет; 

Маграмов М. – диплом 3 степени в 

номинации «Соло», 11-12 лет 

XXI Региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Поколение – 

2018» (Норильск, р-н Кайеркан, апрель 2018) 

Абутьева Э. – лауреат 2 степени в 

номинации «Соло» 14-16 лет, категория 

«Профи» 

Дополнительная общеобразовательная программа «В унисон» 

32.  Вокальный 

коллектив 

«Жарки» 

Фединец Л.В. 8 Городской конкурс проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал 

Норильска» (Норильск, 21.02.2018) 

Васильева Е., Тангатарова А. - дипломы 

победителя 

Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» (Сан-Петербург, март 2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в номинации 

«Ансамбли. Ретро песня», средняя группа; 

Тангатарова А. – дипломант 1 степени в 

номинации «Соло», 13 лет; 

Тангатарова А. – дипломант 2 степени в 

номинации «Соло», 13 лет; 

Шипунова В. – дипломант 2 степени в 

номинации «Соло», 13 лет; 

Шипунова В. – дипломант 3 степени в 

номинации «Соло», 13 лет; 

Агаева М. – дипломант 2 степени в 

номинации «Соло», 15 лет; 

Агаева М. – дипломант 2 степени в 

номинации «Соло», 15 лет 

XXI Региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Поколение – 

2018» (Норильск, р-н Кайеркан, апрель 2018) 

Коллектив – лауреат 1 степени в номинации 

«Ансамбль», трио 14-16 лет, категория 

«Профи»;  

Агаева М. –диплом 1 степени в номинации 

«Соло», 14-16 лет, категория «Профи»; 

Тангатарова А. –диплом 1 степени в 

номинации «Соло», 12-13 лет, категория 

«Профи» 

Дополнительная общеобразовательная программа «БасАльт» 
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33.  Детский 

коллектив 

авторской песни 

«Созвучие» 

Лешкова Л.Ю. 27 Фестиваль авторской песни «Талнахская 

капель – 2018» (Норильск, р-н Талнах, апрель 

2018) 

Коллектив - Лауреат 1 степени в номинации 

«Ансамбль»; 

Егоркина В. – лауреат 1 степени в 

номинации «Соло»; 

Ефремова Б. – лауреат 2 степени в 

номинации «Соло» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы эстрадной деятельности» 

34.  Творческое 

объединение 

«Кувыр.com» 

Зубченко Е.В. 2 XXIII Региональный многожанровый 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя мозаика» (Норильск, март-апрель 

2018) 

Стрелкина А. – 2 место в номинации 

«Художественное слово»; 

Скляренко Е. – диплом за понимание 

художественной ценности подобранного 

материала 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный художник» 

35.  Творческое 

объединение  

«Ларец чудес» 

Филоненко Е.Ф. 11 Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Кондрашова Е., Майрансаева Э., Васильева 

А. – дипломы 1 степени 

 

Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую этот мир!»  (Норильск, 

декабрь 2017) 

Мымликова А. – диплом 2 степени 

Шыхалиева Х. – диплом в номинации 

«Интересная идея» 

36.  Творческое 

объединение 

«Акварелька» 

Ватутина О.Н.  26 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую этот мир!»  (Норильск, 

декабрь 2017) 

Матьянова Д. - диплом 1 степени 

 

Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Ватутин А. - диплом 1 степени 

Богомолова О. - диплом 2 степени 

Городской конкурс чтецов и поэтов 

(Норильск, февраль 2018) 

Ватутин А. – 1место 

Региональный многожанровый фестиваль 

детского и юношеского творчества «Весенняя 

мозаика», конкурс детского рисунка 

«Весенняя палитра» (Норильск, апрель 2018) 

Ватутин А. – диплом 2 степени 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Ватутин А. – диплом 1 степени 

Сядаков А., Одякова М., Мищенко В. – 

дипломы 2 степени 

Ханмурзаева Б. – диплом в номинации 

37.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Павлова Н.А. 23 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую этот мир!»  (Норильск, 

декабрь 2017) 

Павлов Я.- диплом 1 степени 

Журавлева В. - диплом в номинации 

«Оригинальное решение» 

Городской конкурс детского творчества Гаврилюк И. - диплом 3 степени 



100 

 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Городской конкурс детского рисунка и плаката 

«Движение безопасности» (Норильск, октябрь 

2017) 

Комендант В. - 3 место 

Городской конкурс детского рисунка «Народы 

нашего города» (Норильск, ноябрь 2017) 

Ястребкова А., Богатырева В., Пономаренко 

Д. -  благодарственные письма за участие 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Мирончук Е., Мирошникова Т. - диплом 3 

степени 

38.  Творческое 

объединение 

«Мир красок» 

Воробьева В.С. 3 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую этот мир…»   

(Норильск, декабрь 2017) 

Романович Я.- диплом 3 степени 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Романович Я.- диплом 2 степени 

39.  Творческое 

объединение 

«Радуга» 

Кальчева О.В. 25 Городская   выставка -  конкурс детского 

рисунка «Экология глазами детей» (Норильск, 

ноябрь 2017) 

Кальчева А. – диплом лауреата 3 степени 

Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую это мир…» 

(Норильск, декабрь 2017)  

Кальчева А.  – диплом 1 степени  

Новосёлова С. – диплом 2 степени 

 

Городской конкурс проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал 

Норильска» (Норильск, январь 2018) 

Кальчева А., Новоселова С. – диплом 

победителя 

Молодежный фестиваль «Горизонты успеха-

2018» (Норильск, апрель 2018) 

Кальчева А. – диплом в номинации 

«Навстречу открытиям» 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Кальчева А., Филипенко Е. – дипломы 1 

степени 

Ибраева А. – диплом 2 степени  

Городской конкурс «Добавь городу красок» 

Норникель (Норильск, май 2018) 

Савченко А. – диплом победителя конкурса 

Дополнительная образовательная программа «Разноцветный мир» 

40.  Творческое 

объединение  

«Ларец чудес» 

Филоненко Е.Ф. 11 Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Кошка П., Деева Е. – диплом 2 степени  

41.  Творческое 

объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Гринкевич А. С. 

 

9 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую это мир…» 

(Норильск, декабрь 2017)  

Щукина А. – диплом 3 степени 

Городской конкурс детского творчества Денчик А. – диплом 3степени 



101 

 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Городской конкурс проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал 

Норильска» (Норильск, январь 2018) 

Димова А. – диплом победителя 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Исаева Т. – диплом 1 степени 

Мирошникова Е. – диплом 2 степени  

Стиненко М. – диплом 3 степени  

42.  Творческое 

объединение 

«Радуга» 

Кальчева О.В. 25 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую это мир…» 

(Норильск, декабрь 2017)  

Савченко А., Шеломинцев М.  – диплом за 

оригинальную идеи 

Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Ибраева А., Петухова У. – диплом 1 

степени  

Савченко А. – диплом 2 степени  

Кальчева А. – диплом 3 степени 

Региональный многожанровый фестиваль 

детского и юношеского творчества «Весенняя 

мозаика» (Норильск, март 2018) 

Алборова А. – 3 место 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Макарян А. – диплом 2 степени  

Скрыпник К. – диплом 3 степени 

43.  Творческое 

объединение 

«Акварелька» 

Ватутина О.Н. 26 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую этот мир!»  (Норильск, 

декабрь 2017) 

Русакова Е. – диплом 2 степени 

44.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Павлова Н.А. 23 Региональный многожанровый фестиваль 

детского и юношеского творчества «Весенняя 

мозаика» (Норильск, март 2018) 

Комендант В. – диплом победителя за 3 

место 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Уасова М. – диплом 2 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветье» 
45.  Творческое 

объединение 

«Радуга» 

Кальчева О.В. 25 Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Якубова К. – диплом 2 степени  

Янчевская З. – диплом 3 степени 

46.  Творческое 

объединение 

«Мир красок» 

Воробьева В.С. 3 Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Аманбаева Л., Миронова А. – диплом 3 

степени  

Ялманбетова З. – диплом в номинации 

47.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

Павлова Н.А. 23 Городской конкурс детского рисунка «По 

волнам  нашей памяти», посвященный 65-

летию Норильска (Норильск, февраль 2018) 

Павлов Я. – 2 место 
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кисточка» Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Павлов Я. – диплом 2 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Забавные игрушки» 

48.  Творческое 

объединение 

«Забавные 

игрушки» 

Кец А.В. 24 Итоговая выставка - конкурс детского 

творчества «Мир волшебства и мастерства» 

(Норильск, май 2018) 

Русакова Д. – диплом 1 степени 

Клышева А. - диплом 2 степени 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир  танца» 

49.  Хореографическ

ий коллектив  

«Сулустар» 

Ходжер В.Г. 8 Региональный турнир по современным 

танцевальным направлениям «Сияние Севера 

– 2018» (Норильск, 10-11.03.18) 

Коллектив – 2 место в номинации «Малая 

форма», 10-12 лет; 

3 место в номинации «Малая форма», 10-12 лет; 

Disco solo «Старт»: 

Берсенева В. –  1 место, 5-6 лет; 

Саидова Н. – 3 место, 7-8 лет: 

Кислый А. – 2 место, 9-11 лет; 

Уралбаева Я. – 3 место, 9-11 лет. 

Hip-hop solo «Старт»: 

Исламбаева К. – 1 место, до 6 лет. 

Disco solo +: 

Горбатов К. – 1 место, 8-10 лет; 

Селезнев М. – 2 место, 8-10 лет; 

Байназаров А. – 3 место, 8-10 лет. 

Disco Duos +: 

Абакумова Д., Зозуля Е., 11-12 лет. 

Hip-hop solo+: 

Байназаров А. – 2 место, 8-10 лет 

XXIII Региональный многожанровый 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя мозаика» (Норильск, март-апрель 

2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в 

номинации «Эстрадный танец», 11-13 лет 

50.  Образцовый 

ансамбль  

народного танца 

«Вдохновение» 

Чернявская С.И. 

Комскова Н.В. 

Рымарев В.В. 

23 

14 

6 

Городской конкурс проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал 

Норильска» (Норильск, 21.02.2018) 

Байнова Ю., Вдовик Т. – 1 место 

V Международный творческий фестиваль-

конкурс «Тбилиси встречает таланты» 

(Тбилиси, март 2018) 

Коллектив – ГРАН-ПРИ; 

лауреат 1 степени, номинация «Народный 

танец. Ансамбль», старшая возрастная 

категория; 
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лауреат 1 степени, номинация «Народный 

танец. Ансамбль», смешанная старшая 

возрастная категория; 

лауреат 1 степени, номинация «Народный 

танец. Ансамбль», средняя возрастная 

категория 

XXIII Региональный многожанровый 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя мозаика» (Норильск, март-апрель 

2018) 

Коллектив – лауреат 1 степени в номинации 

«Народно-сценический танец, ансамбль», 

11-13 лет; 

лауреат 1 степени в номинации «Народно-

сценический танец, ансамбль», 14-18 лет; 

лауреат 1 степени в номинации 

«Стилизованный танец, ансамбль», 11-13 

лет 
Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмы планеты» 

51.  Хореографическ

ий коллектив  

«Сулустар» 

Ходжер В.Г. 8 Городской фестиваль-конкурс по 

современным направлениям «Умка» 

(Норильск, 28-29 ноября 2017) 

Номинация «Старт»: 

Freestyle solo 2007-2008 г.р. –  

Кузлякина С., Селезнев М. – 1 место; 

Байназаров А., Толокина Е. – 2 место; 

Абакумова Д. –  3 место; 

Freestyle solo 2005-2006г.р. –  

Мамедли Э. – 1 место;  

Власевская К. – 3 место; 

Hip-hop solo 2007-2008 г.р. –  

Байназаров А., Абакумова Д. – 3 место; 

Hip-hop solo 2005-2006 г.р. –  

Федосеенко С. – 1 место. 

Hip-hop Duos 2007-2008: 

Абакумова Д., Толокина Е. – 2 место; 

Зозуля  Е., Непомнящая А. – 2 место 

Всероссийский конкурс танцевального 

искусства «Небо танцует» (Норильск, 1-4 

февраля 2018) 

Коллектив – лауреат 3 степени в номинации 

«Детский танец», СтК-2; 

дипломант 1 степени в номинации 

«Народный танец», НК- 3 (3шт.); 

Мамедли Э., Нуралиева А. – дипломант 2 

степени (дуэт), в номинации «Эстрадный 

танец», СтД-3; 

Мамедли Э. - дипломант 3 степени в 
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номинации «Эстрадный танец», ЭД-3 

Региональный турнир по современным 

танцевальным направлениям «Сияние Севера 

– 2018» (Норильск, 10-11.03.18) 

Коллектив – 3 место в номинации 

«Ансамбль, современный танец» 10-12 лет; 

Disco solo «Старт»: 

Маковенко Е. –  1 место, 7-8 лет; 

Зайнадинова А. – 2 место, 7-8 лет; 

Михеев М. – 2 место, 7-8 лет; 

Скиба С. – 3 место, 7-8 лет; 

Хазова А. – 1 место, 9-11 лет; 

Алексеева Д. – 3 место, 9-11 лет. 

Hip-hop solo «Старт»: 

Казанцев А. – 1 место, 11-12 лет. 

Hip-hop solo+: 

Федосеенко С. – 3 место, 11-13 лет; 

Атамусова С. – диплом 2 место (8 лет) 

I Всероссийский конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Grand music of the 

Blac sea» (Сочи, апрель 2018) 

Толокина Е. – лауреат 3 степени в 

номинации «Современный танец, соло» 8-9 

лет 

XXIII Региональный многожанровый 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя мозаика» (Норильск, март-апрель 

2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в номинации 

«Эстрадный танец» 11-13 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танец и грация» 

52.  Образцовый 

художественный 

коллектив 

современного 

эстрадного танца 

«Тагридис» 

Рафикова И.Р. 

 

12 Городской фестиваль-конкурс по 

современным танцевальным направлениям 

«Умка» (Норильск, 28-29 ноября 2017) 

Коллектив – диплом 1 место в номинации 

«Эстрадный танец» (2004-2006 г.р.); 

диплом 1 место в номинации «Уличный 

танец» (2010 г.р. и младше); 

диплом 2 место в номинации «Малая 

форма» (2001-2003 г.р.); 

диплом 2 место в номинации «Уличный 

танец» (2004-2006 г.р.); 

диплом 2 место в номинации «Малая 

форма» (2001-2003 г.р.); 

диплом 3 место в номинации «Уличный 

танец» (2007-2009 г.р.); 

Шамшурина А. – 1 место в номинации 

«Хип-хоп соло плюс» 2005-2006 г.р.; 
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Шамшурина А., Прокопчук Т. – 2 место в 

номинации «Хип-хоп двойка плюс» 2005-

2006 г.р. 

Международный творческий фестиваль- 

конкурс «Москва верит талантам» (Москва, 

06.01.2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец, уличные 

направления, ансамбль, средняя возрастная 

категория» 

Международный творческий фестиваль- 

конкурс «Снегурочка встречает таланты» 

(Ярославль, 08.01.2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец, уличные 

направления, ансамбль, средняя возрастная 

категория» 

Всероссийский конкурс танцевального 

искусства «Небо танцует» (Норильск, 1-4 

февраля 2018) 

Коллектив – лауреат 1 степени в номинации 

«уличный танец», УК-4; 

лауреат 2 степени в номинации «Уличный 

танец», УК-3; 

лауреат 3 степени в номинации 

«Современный танец», СК-4; 

дипломант 1 степени в номинации 

«Современный танец», смешанная 

категория; 

дипломант 1 степени в номинации 

«Детский танец», ДетК-2; 

дипломант 2 степени в номинации 

«Уличный танец», УК-2; 

дипломант 3 степени в номинации 

«Современный танец», СК-4; 

дипломант 2 степени в номинации 

«Уличный танец», УК-2 

Региональный турнир по современным 

танцевальным направлениям «Сияние Севера 

– 2018» (Норильск, 10-11.03.18) 

Коллектив – 2 место в номинации 

«Современный танец. Ансамбль», 13-15 

лет; 

2 место в номинации «Уличный танец. 

Ансамбль», 7-9 лет; 

1 место в номинации «Уличный танец. 

Ансамбль», 10-12 лет; 

1 место в номинации «Уличный танец. 

Ансамбль», 13-15 лет; 

3 место в номинации «Уличный танец. 
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Ансамбль», 13-15 лет 

53.  Образцовый 

художественный 

коллектив 

современного 

эстрадного танца 

«Тагридис» 

Шамшурина К.В. 

 

14 Городской фестиваль-конкурс по 

современным направлениям «Умка» 

(Норильск, 28-29 ноября 2017) 

Коллектив – 1 место в номинации 

«Уличный танец», 2001-2003г.р.; 

3 место в номинации «Малые формы», 

2001-2003г.р.; 

1 место в номинации «Уличный танец», 

2007-2009г.р. 

Номинация «Старт»: 

Freestylesolo 2011-2012 г.р. –  

Шамшурина А. – 1 место; 

Freestylesolo 2009-2010 г.р. –  

Попова Э. – 2 место; 

Номинация «+»: 

Hip-hop solo 2007-2008 г.р.: 

Болдырева А. – 1 место; 

Ищенко М. – 3 место; 

Hip-hop solo 2009-2010 г.р.: 

ВалиахметоваК. – 1 место; 

Freestyle solo 2007-2008 г.р.:  

Болдырева А. – 1 место; 

Ищенко М. – 3 место; 

Импровизация 2007-2008 г.р.: 

Ищенко М. – 3 место; 

Hip-hop Duos 2007-2008: 

Болдырева А., Горбачева А. – 1 место; 

Freestyle Duos 2007-2008г.р.:  

Болдырева А., Горбачева А. – 1 место; 

Hip-hop Duos 2009-2010г.р.:  

Соловьева Е., Валиахметова К. – 3 место; 

Freestyle Duos 2009-2010г.р.:  

Соловьева Е., Валиахметова К. – 1 место; 

Сарсенова Э., Чащина Е. – 3 место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Всероссийский конкурс танцевального 
искусства «Небо танцует»  
(Норильск, 1-4 февраля 2018) 

Коллектив – ГРАН-ПРИ; 

лауреат 3 степени в номинации 

«Современный танец», смешанная 

категория; 

дипломант 2 степени в номинации 

«Уличный танец», УК-4; 
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дипломант 3 степени в номинации 

«Уличный танец», УК-2 

Региональный турнир по современным 
танцевальным направлениям «Сияние Севера 
– 2018» (Норильск, 10-11.03.18)  

Коллектив – 1 место в номинации 

«Современный танец. Ансамбли», 

возрастная категория 16-18 лет; 

1 место в номинации «Уличный танец. 

Ансамбли», возрастная категория 7-9 лет; 

2 место в номинации «Уличный танец. 

Ансамбли», возрастная категория  13-15 лет 

Всероссийский фестиваль хореографии и 
пластики «Вверх» (Волжский, Волгоградская 
обл., 25-26 марта 2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени, номинация 

«Ансамбль. Современный танец», 15-18 лет 

дипломант 2 степени, номинация 

«Ансамбль. Эстрадный танец» 8-9 лет; 

дипломант 2 степени, номинация 

«Ансамбль. Эстрадный танец» 15-18 лет 

Всероссийский фестиваль детского танца 
«DANCE SPACE» (Волжский, Волгоградская 
обл., 27 марта 2018) 

Коллектив – лауреат 3 степени, номинация СК-4; 

дипломант 1 степени, номинация ЭК-2; 

дипломант 1 степени, номинация ЭК-С 

Международный конкурс танцевального 
искусства «DANCE SOLO» (Волжский, 
Волгоградская обл., 28 марта 2018) 

Каткова А. – лауреат 1 степени, юношеская 

возрастная категория 14-17 лет; 

Шамшурина А. – победитель, номинация 

«BATTLE»; 

лауреат 2 степени, юношеская возрастная 

категория 14-17 лет; 

Ульянова А. – лауреат 2 степени, средняя 

возрастная категория 10-13 лет 

Всероссийский конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Ветви» 
(Волжский, Волгоградская обл., 29-30 марта 
2018) 

Коллектив – лауреат 1 степени, номинация 

«Современный танец. Малая форма», 

возрастная категория 15-18 лет; 

лауреат 3 степени, номинация «Уличный 

стиль, ансамбль», возрастная категория 15-

18 лет; 

лауреат 3 степени, номинация «Уличный 

стиль, ансамбль», возрастная категория 9-

11 лет; 

диплом «Лучшая балетмейстерская работа» 

- постановка «Девоньки»; 

Подарочный сертификат на 10 000 рублей 
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на участие в конкурсных программах 

проекта «Танцевальный клондайк»; 

Подарочный сертификат на 300 euro на 

участие в междунаролном конкурсе 

«Улыбки моря», Болгария 

Конкурс свободных танцоров «DANCE 
master» (Волжский, Волгоградская обл., март 
2018) 

Коллектив – 3 диплома за 1 место, 1 диплом 

за 2 место, 1 диплом за 3 место  

XXIII Региональный многожанровый 
фестиваль детского и юношеского творчества 
«Весенняя мозаика» (Норильск, март-апрель 
2018) 

Каткова А. – лауреат 1 степени в 
номинации «Эстрадный танец. Соло», 14-18 
лет 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шаг в будущее» 

54.  Образцовый 

художественный 

коллектив 

современного 

эстрадного танца 

«Тагридис» 

Рафикова И.Р. 

 

12 Международный творческий фестиваль- 
конкурс «Москва верит талантам» (Москва, 
06.01.2018) 

Коллектив – лауреат 1 степени в номинации 

«Современный танец, джаз, модерн, 

контемпорари, ансамбль, смешанная 

старшая возрастная категория»; 

лауреат 1 степени в номинации 

«Современный танец, уличные 

направления, ансамбль, смешанная старшая 

возрастная категория»; 

лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец, уличные 

направления, ансамбль, старшая возрастная 

категория»; 

Самокрайняя А. – лауреат 2 степени в 

номинации «Современный танец, джаз, 

модерн, контемпорари, соло, старшая 

возрастная категория»; 

Самокрайняя А. – диплом самого 

артистичного участника  

Международный творческий фестиваль- 

конкурс «Снегурочка встречает таланты» 

(Ярославль, 08.01.2018) 

Коллектив – лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец, джаз, модерн, 

контемпорари, ансамбль, смешанная 

старшая возрастная категория»; 

лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец, уличные 

направления, ансамбль, смешанная старшая 
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возрастная категория»; 

лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец, уличные 

направления, ансамбль, старшая возрастная 

категория»; 

Самокрайняя А. – лауреат 2 степени в 

номинации «Современный танец, джаз, 

модерн, контемпорари, соло, старшая 

возрастная категория» 

Всероссийский конкурс танцевального 

искусства «Небо танцует» (Норильск, 1-4 

февраля 2018) 

Самокрайняя А. – лауреат 3 степени в 

номинации «Современный танец», соло, 

СК-5 

Региональный турнир по современным 

танцевальным направлениям «Сияние Севера 

– 2018» (Норильск, 10-11.03.18) 

Коллектив – 2 место в номинации «Малые 

формы», 16-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная иголочка» 

55.  Творческое 

объединение 

«Волшебные 

ладошки» 

Ермакова Н.А. 12 Городской конкурс детского творчества 
«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Каширина Т. – диплом  2 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Чудеса своими руками» 

56.  Творческое 

объединение 

«Креатив» 

Савченко М.В. 7 Городской конкурс-выставка «Экология 
глазами детей» (Норильск, ноябрь 2017) 

Ляшенко С. – лауреат 2 степени 

Городской конкурс детского творчества 
«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Дондукова Е. – диплом 1 степени 
Нестерова Е. – диплом 2 степени 

Городской конкурс проектно-
исследовательских работ художественно-
эстетической направленности «Творческий 
потенциал Норильска» (Норильск, февраль  
2018) 

Скородумова Р., Котова М. -диплом 
победителя 

 Итоговая выставка - конкурс детского 
творчества «Мир волшебства и мастерства» 
(Норильск, май 2018) 

Чайковская В. – диплом 1 степени 
Савченко А., Метелкина В. – дипломы 2 
степени 
Дондукова Е. – диплом 3 степени 

Городской конкурс «Добавь городу красок» 
Норникель (Норильск, май 2018) 

Савченко А. – диплом победителя конкурса 

57.  Творческое 

объединение 

Беликова Т.А. 1 Итоговая выставка - конкурс детского 
творчества «Мир волшебства и мастерства» 
(Норильск, май 2018) 

Беликова К., Фомина А. – дипломы 1 
степени 
Коллектив – диплом 3 степени. Коллектив -  
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«Чудесники» диплом за сохранение народных традиций 
Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные фантазии» 

58.  Творческое 

объединение 

«Мозаика» 

Сопко Е.Л. 8  Итоговая выставка - конкурс детского 
творчества «Мир волшебства и мастерства» 
(Норильск, май 2018) 

Яковлева В. - диплом 3 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Джутовая филигрань» 

59.  Творческое 

объединение 

«Северное 

сияние» 

Кец А.В. 24 Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Коллективная работа - диплом 2 степени 

Итоговая выставка - конкурс детского 

творчества «Мир волшебства и мастерства» 

(Норильск, май 2018) 

Панасенко Л. - диплом 2 степени 

Шангареева Л. - диплом 3 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Технология и дизайн молодежной одежды» 

60.  Проектная 

деятельность  

Саленко Г.А. 3 Городской конкурс творческих проектов 

«Норильские Кулибины» (Норильск, февраль 

2018) 

Вермиличева Е. -  диплом 1 степени 

61.  Творческое 

объединение 

«Северное 

сияние» 

Кец А.В. 24 Городской конкурс по экологии из бросового 

материала «Делаем город чище» (Норильск, 

ноябрь 2017) 

Коллективная работа - диплом лауреата 1 

степени 

 

Городской конкурс идей и разработок 

«Норильские Кулибины»  

(Норильск, февраль 2018) 

Сатханова А. - 3 место 

Иванова Е. - специальный приз жюри 

Региональный многожанровый фестиваль 

«Весенняя мозаика» Конкурс театров моды 

«Серебряная нить» (Норильск, март 2018) 

Коллекция - диплом лауреата 1 степени 

Сатханова А. - диплом лауреата 1 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный моделист-конструктор» 

62.  Творческое 

объединение 

«Юный техник» 

Хоменко С.В. 7 Итоговая выставка - конкурс детского 

творчества «Мир волшебства и мастерства» 

(Норильск, май 2018) 

Пономарев Е. – диплом 1 степени 

Трубин Н. – диплом 3 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерная азбука»» 

63.  Объединение 

«Трансформер» 
Назаренко О.П. 9 Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Воеводин И. - 2 место 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Савкатова А. – диплом 1 степени 

Воеводин И. - диплом 2 степени 

Зорин А. - диплом 3 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный компьютер» 

64.  Объединение 

«Трансформер» 
Назаренко О.П. 9 Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Ухалов А. – диплом 2 степени 
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Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Савкатова А. - диплом 1 степени 

Мустафина А., Басыров Т. -  дипломы 3 

степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерная графика»» 

65.  Объединение 

«Трансформер» 
Назаренко О.П. 9 Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Звидрин  Д. - 3 место 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Таран К., Щербаков А. – дипломы 1 

степени 

Игнатьев Д.  – диплом 2 степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство фотографии» 

66.  Объединение 

«Трансформер» 

Назаренко О.П. 9 Городской конкурс детского рисунка и 

фотографии «Я рисую это мир…» 

(Норильск, декабрь 2017)  

Вахрамова Л., Будимова К. – диплом 1 

степени 

Городской конкурс детского творчества 

«Зимний вернисаж» (Норильск, декабрь 2017) 

Вахрамова Л. -   1 место, Фатеев П. -  2 

место, Челбогашев Р. - 3 место 

Городской фотоконкурс «Библиотека в стиле 

селфи» (Норильск, апрель 2018) 

Рябиченко С. - диплом победителя 1 место 

Чеболбогашев Р. - диплом победителя 1 место 

Дергачева Д., Байрамгулов Р. - 2 место 

Рыбаченко С. - 3 место 

Итоговая выставка-конкурс «Мир волшебства 

и мастерства» (Норильск, май 2018) 

Дергачева Д., Рябиченко С. – дипломы 1 

степени 

Байрамгулов Р., Шотт В. – дипломы 2 

степени 

Марюнин П., Челбогашев Р. – дипломы 3 

степени 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматный Олимп» 

67.  Объединение 

«Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 9 Турнир-гандикап по шахматам «Открытие 

шахматного сезона» среди школьников 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Норильска 

(Норильск, октябрь 2017) 

Чинасылова К. - диплом 1 место 

Вертилецкий Д. –диплом 1 место 

Белосков А.- диплом 2 место 

 

Муниципальный гандикап-турнир по 

шахматам и (Норильск, октябрь 2017) 

 

Чинасылова К. – диплом 1 место, 

Вертилецкий Д. –диплом 1 место, 

Белосков А. – диплом 2 место,  

Самойлов Ю. - диплом  3 место 

Личное первенство по шахматам среди 

младших школьников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

Токсанбаева Г. – диплом 1 место, 

Мажитов В. – диплом 1 место, 

Джаманкулова А. – диплом 2 место 
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города Норильска до 10 лет  (29.10.16) 

Лично-командные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди учащихся 

образовательных учреждений района Талнах 

(Талнах, 28.10.17) 

Дегтяренко А.– грамота 1 место, 

Вертилецкий Д. – грамота 2 место, 

Гусейнова Г. – грамота 2 место  

 

Личное первенство по шахматам среди 

школьников МБОУ г.Норильска до 14 лет 

(11.11.17) 

Вертилецкий Д. – диплом 1 место, 

Гусейнова Г. – диплом 1 место,  

Дегтяренко А.– диплом 2  место 

Личное первенство по шахматам среди 

школьников МБОУ г.Норильска «Белая ладья» 

(25.11.17) 

Вертилецкий Д. – диплом 2 место 

XXV лично-командный Рождественский 

турнир среди учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования 

город Норильск (05.01.2018) 

Гусейнова Г. – грамота 1 место  

Белосков А. - грамота 2 место 

Гусейнов А. - грамота 2 место 

 

Личное первенство среди старших школьников 

образовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск (10.02. 2018) 

Белосков А. – диплом 1 место 

Дегтяренко А. – диплом 2 место 

Гусейнова Г. – диплом 1 место  

Лично-командное первенство среди 

образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

муниципального образования город Норильск 

«Весенний этюд» (Талнах, 17.03.2018)  

Белосков А. – диплом 1 место 

Гусейнова Г. – диплом 1 место  

 

Личное первенство МО город Норильск по 

молниеносным  шахматам (апрель 2018) 

Гусейнова Г. – грамота за 1 место 

Первенство г. Норильска по молниеносным 

шахматам (Норильск, 06.05.18) 

Гусейнова Г. – диплом 1 место 

Вертилецкий Д. – диплом 1 место 

Дегтяренко А. – диплом 3 место  

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы - детям» 

68.  Объединение 

«Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 9 Турнир-гандикап по шахматам «Открытие 

шахматного сезона» среди школьников 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Норильска 

(Норильск, октябрь 2017) 

Аяганова Ж. – диплом 2 место, 

Отдельная П. – диплом 3 место 

 

Муниципальный  гандикап-турнир по 

шахматам и (Норильск, октябрь 2017) 

Мажитов В. – диплом 3 место  
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Лично-командные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди учащихся 

образовательных учреждений района Талнах 

(Талнах, 28.10.17) 

Токсанбаева Г. – грамота 1 место, 

Шамов В. – грамота 3 место 

Личное первенство по шахматам среди 

младших школьников МБОУ г.Норильска, 

2007г.р. и моложе  (Норильск, 21.10.17  ) 

Шамов В. – диплом 1 место,  

Джаманкулова А. – диплом за 1 место, 

Донов И. – диплом 3 место 

Личное первенство по шахматам среди 

школьников МБОУ г.Норильска до 14 лет 

(Норильск, 11.11.17) 

Токсанбаева Г. – диплом 2 место, 

Шамов В. – диплом 3 место,  

Отдельная П. – диплом 3 место 

Личное первенство по шахматам среди 

школьников МБОУ г.Норильска «Белая ладья» 

(Норильск, 25.11.17) 

Шамов В. – диплом 1 место, 

Фёдоров К. – диплом  3  место 

XXV лично-командный Рождественский 

турнир среди учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования 

город Норильск (05.01.2018) 

Токсанбаева Г. - грамота 2 место  

Отдельная П. - грамота 3 место 

 

Личное первенство среди старших школьников 

образовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск (10.02. 2018) 

Отдельная П. – диплом 2 место 

Токсанбаева Г. - диплом 3 место 

Лично-командное первенство среди 

образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

муниципального образования город Норильск. 

«Весенний этюд» (Талнах, 17.03. 2018)  

Аяганова Ж. – диплом 2 место   

 

Лично-командные соревнования среди школ 

района по шахматам «Веселая пешка» (Талнах, 

24.03.18) 

Мажитов В. –грамота 1 место 

Шамов В. – грамота 2 место 

Токсанбаева Г.- грамота 1 место  

Личное-командные соревнования по шахматам 

«Весёлая пешка» среди учащихся 

образовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск, 2006 г.р. 

(Норильск, 31.03.18) 

Токсанбаева Г. - диплом 1 место 

Мажитов В. –диплом 2 место 

Шамов В. - диплом 3 место 

XVIII лично-командные соревнования по 

шахматам среди младших школьников 2006 

г.р. и моложе «Веселая пешка Таймыра» 

(Талнах, 14.04.18) 

Токсанбаева Г. - диплом 1 место 

Мажитов В. –диплом 1 место 

Шамов В. - диплом 2 место 

Донов И. – диплом 3 место 
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Отдельная П. – диплом 3 место 

Первенство г. Норильска по молниеносным 

шахматам (Норильск, 06.05.18) 

Мажитов В – диплом  2 место  

Дополнительная общеобразовательная программа «Страна шахматных комбинаций» 

69.  Объединение 

«Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 9 Турнир «Осенний марафон», посвященный 

открытию шахматного сезона  

(Талнах, октябрь, 2017) 

Троц Е. – грамота за 2 место, 

Григорьева Е. – грамота за  3 место 

Личное первенство по шахматам среди 

младших школьников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

города Норильска 2007 г.р. и моложе  

(21.10.17) 

Григорьев М. – диплом 3 место 

Лично-командные соревнования по шахматам 

«Весёлая пешка» среди учащихся 

образовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск, 2006 г.р. 

(Норильск, 31.03.18) 

Фролов А. – диплом 3 место 

Писаренко А. – диплом 2 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «В мире шахматных фигур» 

70.  Объединение 

«Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 9 Турнир «Осенний марафон», посвященный 

открытию шахматного сезона  

(Талнах, октябрь, 2017) 

Трушковская С. – грамота за 1 место,  

Мыльников И. – грамота за  1 место  

Личное первенство по шахматам среди 

младших школьников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

города Норильска 2007 г.р. и моложе  

(Норильск, 21.10.17) 

Трушковская С. – диплом 3 место 

Городское личное первенство по шахматам 

«ДЕБЮТ» среди учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования 

город Норильск, 2010 г.р. и моложе (Талнах, 

07.04.18) 

Юшкова Е. – диплом 1 место 

Дополнительная общеобразовательная программа «В гостях у Каиссы» 

71.  Объединение 

«Шахматенок» 

Зайкина В.Л. 9 Городское личное первенство по шахматам 

«ДЕБЮТ» среди учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования 

Сычёва А. – диплом 3 место 
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город Норильск, 2010 г.р. и моложе (Талнах, 

07.04.18) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волонтер» 

72.  Объединение 

 «Мы вместе» 

Дерюжина Я.Я. 21 Конкурс «Норильск 2020» в рамках 

регионального инфаструктурного проекта 

«Территория 2020» 

(октябрь, 2017, Управление по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными 

объединениями Администрации города 

Норильска) 

Грантополучатели (проект «Стань заметней 

на дороге»): Ефременко К., Зенин Д., 

Ануфриев Н. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я познаю мир» 

73.  Развивающее 

обучение детей 

с ОВЗ 

Дерюжина Я.Я. 19 Диплом в номинации «Вдохновение 

нежности» городской выставки рисунков и 

творческих работ «Это мы можем» (Норильск, 

декабрь 2017)  

Крейс Н. – диплом участника 

 

Конкурс елочных игрушек «Новогодний 

дружок» от газеты «Заполярная правда» 

Крес Нелли – приз 

Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные фантазии» 

74.  Развивающее 

обучение детей 

с ОВЗ 

Дерюжина Я.Я. 19 Городская выставка рисунков и творческих 

работ «Это мы можем» (Норильск, декабрь 

2017)  

Осипова А. – диплом в номинации 

«Авторское мастерство»  

Городская выставка-конкурс детского 

творчества «Зимний вернисаж» (Норильск, 

декабрь 2017)  

Осипова А. – диплом призера 

 

Конкурс елочных игрушек «Новогодний 

дружок» от газеты «Заполярная правда» 

(Норильск, декабрь 2018) 

Осипова А. - приз 

Выставка изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества «Мир волшебства и мастерства» 

(Норильск, апрель 2018) 

Осипова А. – диплом в номинации 

«Интересная идея» 
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Приложение 2. Достижения педагогических работников Центра за 2017-2018 уч.год 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения, 

коллектива 

Ф.И.О. 

 руководителя 

Год работы 

с кол-вом 

Конкурс, соревнование, уровень (Российский, краевой, 

городской), дата 
Результативность 

Дистанционные, заочные формы 
1.  Творческое 

объединение 

«Англичане» 

Ачитаева А.А. 4 года Международный конкурс «Эффективная работа с 

одаренными детьми» (г.Смоленск, апрель 2018, 

https://znanio.ru) 

диплом за 1 место 

2.  Педагогическое тестирование «Самоанализ урока как 

обязательный элемент педагогической деятельности» 

(г.Смоленск, апрель 2018, https://pedrazvitie.ru) 

сертификат 

1 степени 

3.  Школа раннего 

эстетического 

развития «Ступени» 

Максимова Л.А. 23 года Всероссийский педагогический конкурс на сайте 

«Просвещение»(https://prosveshhenie.ru  , февраль 2018) 
диплом за 1 место 

4.  Всероссийское педагогическое тестирование на тему 

«Образование детей за счет внеурочной деятельности»  

(сайт «Диплом педагога», февраль 2018) 

диплом за 1 место 

5.  Всероссийский конкурс «Росконкурс Февраль 2018» 

(https://roskonkursy.ru, февраль 2018)» 

диплом за 1 место 

6.  Всероссийское тестирование «ТоталТест» 

(totaltest.ru,февраль 2018) 

диплом за 1 место 

7.  XIВсероссийский педагогический конкурс «На пути к 

успеху» (http://civiledu.ru/result,  март 2018) 

2 диплома за 2 

место 

8.  Школа раннего 

эстетического 

развития «Ступени» 

Лебедева О.В. 3 года Всероссийский конкурс  «Росконкурс», номинация «Лучшая 

методическая разработка» (https://roskonkursy.ru, май 2018) 
диплом за 2 место 

9.  
Международный дистанционный конкурс «Современный 

педагог»(http://konkursidei.ru,  май, 2018) 
диплом за 1 место 10.  Методист  Терешковец Н.В. 4 года 

11.  

12.  Хореографический 

коллектив «Сулустар» 

Ходжер В.Г. 7 лет Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «ФГОС: 

внеурочная деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в школе» 

(https://umnata.ru/rezultaty.html?time=1524888535, 28.04.2018) 

диплом за 3 место 

13.  Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Вдохновение» 

Рымарев В.В. 6 лет 
Всероссийское тестирование «Росконкурс Май 2018», тест 

«Основы педагогического мастерства» (росконкурс.рф) 

диплом за 3 место 

 

14.  Образцовый 

художественный 

Шамшурина К.В. 13 лет Международный творческий конкурс «Солнечный свет», 

номинация «Профессиональное мастерство» 
диплом за 1 место 

https://znanio.ru/
https://pedrazvitie.ru/
https://roskonkursy.ru/
http://civiledu.ru/result
https://roskonkursy.ru/
http://konkursidei.ru/
https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-metodah-obucheniya-i-vospitaniya-umenie-stroit-process-vospitaniya-i-process-obucheniya-na-osnove-vneurochnoj-deyatelnosti/fgos-vneurochnaya-deyatelnost-vazhnejshij-komponent-sovremennogo-obrazovatelnogo-processa-v-shkole/
https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-metodah-obucheniya-i-vospitaniya-umenie-stroit-process-vospitaniya-i-process-obucheniya-na-osnove-vneurochnoj-deyatelnosti/fgos-vneurochnaya-deyatelnost-vazhnejshij-komponent-sovremennogo-obrazovatelnogo-processa-v-shkole/
https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-metodah-obucheniya-i-vospitaniya-umenie-stroit-process-vospitaniya-i-process-obucheniya-na-osnove-vneurochnoj-deyatelnosti/fgos-vneurochnaya-deyatelnost-vazhnejshij-komponent-sovremennogo-obrazovatelnogo-processa-v-shkole/
https://umnata.ru/rezultaty.html?time=1524888535
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коллектив 

современного 

эстрадного танца 

«Тагридис» 

(Международный педагогический портал «Солнечный свет», 

27.12.2017) 

15.  Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация 

«Мое лучшее занятие» (СМИ «Изумрудный город», 

https://изумрудныйгород.дети, 10.04.2018)  

диплом за 1 место 

16.  Международный конкурс «Современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности педагога» 

(журнал «Педагог», www.zhurnalpedagog.ru, 10.04.2018) 

диплом за 1 место 

17.  ФГОС-тест «Педагогика дополнительного образования» 

(Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов, г. Москва, 10.04.2018) 

диплом за 1 место 

18.  Международный конкурс «Словарь педагогических терминов 

и понятий» (журнал «Педагог», www.zhurnalpedagog.ru, 

10.04.2018) 

диплом за 2 место 

19.  Вокальный коллектив 

«Какаду» 

Сидоренко Г.Н. 6 лет Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере 

образования 2017 года (Ассоциация творческих педагогов 

России при поддержке МО и науки РФ 

http://www.amgpgu.ru/news/, июль, 2017) 

диплом номинанта 

20.  

21.  Международный дистанционный конкурс «Современный 

педагог»(http://konkursidei.ru, май, 2018) 
диплом за 3 место 

22.  Творческое 

объединения 

«Мозаика» 

Сопко Е.Л. 4 года Всероссийский конкурс «Народное творчество России», 

Всероссийское издательство «Альманах педагога» (ноябрь 

2017) 

диплом 1 степени 

23.  Всероссийская олимпиада «Подари знание» «Современный 

открытый урок», Сетевое издание «Подари знание» (декабрь 

2017) 

диплом 1 степени 

24.  Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», 

Международные и всероссийские конкурсы для детей и 

педагогов «Время знаний», http://edu-time.ru/март 2018 

диплом за 2 место 

 

25.  Всероссийский  педагогический конкурс 

''Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика'' 

(г.Москва), «АПРель» http://apr-el.ru/ март 2018 

диплом за 1 место 

26.  Творческое 

объединение 

«Креатив» 

Савченко М.В. 5 лет Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«ЛИРА» (lira-kokurs.ru, ноябрь 2017) 
диплом за 1 место 

27.  Международный конкурс «Интербриг» номинация 

«Современный урок»  (www.interbrig.ru, ноябрь 2017) 
диплом за 2 место 

28.  Международный конкурс "Интербриг" 

www.interbriq.ru/февраль 2018 

диплом за 1 место 

https://изумрудный/
http://www.zhurnalpedagog.ru/
http://www.zhurnalpedagog.ru/
http://www.amgpgu.ru/news/
http://konkursidei.ru/
http://www.interbrig.ru/
http://www.interbriq.ru/
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29.  ВИА «Камертон» Манапов Р.У.  Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Лучший педагогический проект» 

http://konkursidei.ru/luchshij_pedagogicheskij_proekt/, май, 

2018) 

диплом за 2 место 

30.  Творческое 

объединение «Жарки» 

Фединец Л.В. 9 лет Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Лучший педагогический проект» 

http://konkursidei.ru/luchshij_pedagogicheskij_proekt/ 

диплом за 2 место 

31.  

32.  Биркина С.В. 9 лет Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Лучший педагогический проект» (май, 

2018http://konkursidei.ru/luchshij_pedagogicheskij_proekt/ 

диплом за 2 место 

33.  

34.  Методист Смолянова И.А. 13 лет Международный творческий конкура «Престиж», номинация 

«Методические разработки методиста» (Межд.образоват 

портал «Престиж», https://mop-p.ru/informatsiya/polozhenie-

konkursa, 27.11.17) 

диплом 1 степени 

35.  Международный творческий конкурс «Солнечный свет», 

номинация «Профессиональное мастерство» 

(Междун.педаг.портал «Солнечный Свет», 27.11.17) 

диплом за 1 место 

36.  Всероссийский конкурс «Концепция деятельности педагога 

дополнительного образования» (журнал «Педагог, 01.12.17) 

диплом за 1 место 

37.  Методист Баркова К.И. 2 года Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность - основы 

профессионального развития современного педагога» 

(vestnikpedagoga.ru, май 2018) 

диплом за 1 место 

38.  Методист 

Зам. директора 

Баркова К.И. 

Токарева И.Ю. 

2 года 

16 лет 
Всероссийский конкурс «Лучший сайт образовательной 

организации»  (S-BA.RU,  март 2018) 

диплом за 3 место  

39.  Педагог-организатор Решетникова Л.Б. 22 года Всероссийский конкурс городов России «Семья и город – 

растем вместе» 

диплом дипломанта 

40.  Объединение по 

шахматам 

«Шахматенок» 

Зайкина В.Л. 8 лет Международный  конкурс педагогов «Солнечный свет», 

http:solncesvet.ru, апрель 2018 
диплом за 1 место 

41.  

I Всероссийский конкурс «Шахматный всеобуч России», 

http://ruchess.ru/news/all/aleksandr_kostev_podvodit_itogi_konku

rsa_shakhmatnyy_vseobuch_rossii/ март 2018 

включена в число 

лучших 

конкурсантов 

42.  Объединение по 

шахматам «Дебют» 

Семенов А.А. 2 года включен в число 

лучших 

конкурсантов 

43.  Объединение по 

шахматам «Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 8 лет I Всероссийский конкурс «Шахматный всеобуч России», 

ruchess.ru/ март 2018 

победитель 

http://konkursidei.ru/luchshij_pedagogicheskij_proekt/
https://mop-p.ru/informatsiya/polozhenie-konkursa
https://mop-p.ru/informatsiya/polozhenie-konkursa
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44.  Творческое 

объединение «Разноц-

ветная палитра» 

Гринкевич А.С. 9 лет Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», 

rassudariki.ru/апрель 2018 

диплом 3 степени 

45.  Творческое 

объединение 

«Алгоритм» 

Смолина О.Д. 1 год Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»  

Номинация: Мой лучший урок 

http://konkurs2016.ru/апрель 2018 

диплом за 1  место 

46.  Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

номинация: Мой лучший урок, Центр организации и 

проведения Международных и Всероссийских конкурсов г. 

Москваhttp://konkurs2016.ru(апрель 2018.) 

диплом 1 степени 

47.  Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Павлова Н.А. 23 Международный конкурс «Универсальные учебные 

действия» Сайт: вестник педагога, http://vestnikpedagoga.ru/ 

март 2018 

диплом за 1 место 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (Москва)http://fgosobr.ru/ март 2018 

диплом  за 3 место 

Евразийский институт развития образования имени Януша 

Корчака. Международный педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства», номинация «Методические 

разработки»  (Москва)https://evrazio.ru/ апрель 2018 

диплом за  3 место 

Общероссийский образовательный проект «Завуч». 

Международный конкурс «Педагогическое мастерство»  

pedrazvitie.ru/ апрель 2018 

диплом за 3 место 

48.  Творческое 

объединение «Мир 

красок» 

Воробьева В.С. 2 года Всероссийский открытый конкурс педагогического 

мастерства «СВЕТОЧ»:   конкурсы «Весенний букет», 

«Международный женский день»(http://svetoch-konkurs36.ru/ 

март 2018) 

 

2 диплома 1 

степени 

49.  Творческое 

объединение «Радуга» 

Кальчева О.В 24 года Международный педагогический конкурс «Хрустальная 

звезда» ВЦРО г.Москва, март 2018 

диплом за 1 место 

 

50.  Объединение «Мы 

вместе» 

Дерюжина Я.Я. 22 года Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года 

2018»  (Москва, 06.05.2018) http://pedagog2018.ru 

диплом победителя 

 Очные формы 

1.  Зам директора по УВР Мурашова В.В. 7 лет Конкурс социальных проектов благотворительной программы 

«Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

(февраль 2018) 

диплом победителя 

в номинации 

«Полюс будущего») 
2.  Зав. отделом  Клепиковская Г.В. 6 лет 

3.  Педагог-психолог Семина Е.Б. 2 года Городской конкурс молодых педагогов «Свежий ветер» 

(номинация «Молодой специалист психолого-социально-

педагогической службы», октябрь-декабрь 2017) 

диплом победителя 

http://konkurs2016.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/%20март
http://vestnikpedagoga.ru/%20март
http://svetoch-konkurs36.ru/%20март
http://svetoch-konkurs36.ru/%20март
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4.  Объединение 

«Дебют» 

Семенов А.А. 2 года Городской конкурс молодых педагогов «Свежий ветер» 

(номинация «Молодой педагог дополнительного 

образования»,  октябрь-декабрь 2017) 

диплом победителя 

5.  Объединение 

авторской песни 

«Созвучие» 

Лешкова Л.Ю. 25лет 36 Таймырский фестиваль авторской песни  

(декабрь 2017, г. Норильск) 

диплом лауреата 

в номинации 

«Ансамбли» 

6.  Вокальный ансамбль 

«Притяжение» 

(15 чел.) 

рук. Фединец Л.В. 8 лет Городской фестиваль самодеятельного творчества работников 

образования «Творческая встреча 2018» 

(номинация «Хрустальное звучание»),  категория 

«Самодеятельное творчество», (февраль 2018) 

диплом лауреата 

2 степени 

7.  Хореографический 

коллектив работников 

(8 чел.) 

рук. Чернявская 

С.И. 

22 года Городской фестиваль самодеятельного творчества работников 

образования «Творческая встреча - 2018»  (февраль 2018) 

(номинация «Вдохновение танца», категория 

«Самодеятельное творчество»,  февраль 2018) 

диплом лауреата 

2 степени 

8.  Творческое 

объединение «Радуга» 

Кальчева О.В. 24 года Молодежный фестиваль «Горизонты успеха-2018»  

(апрель, 2018) 

диплом в номинации 

«Навстречу 

открытиям» 

9.  Творческое 

объединение 

«Акварелька» 

Ватутина О.Н. 25 лет Городской фестиваль самодеятельного творчества работников 

образования «Творческая встреча - 2018» 

(номинация «Большой Норильск – взгляд с любовью», 

категория «Профи», февраль 2018) 

диплом лауреата 

1 степени 

10.  Творческое 

объединение 

«Северное сияние» 

Кец А.В. 23 года диплом лауреата 

3 степени 

11.  Методист Терешковец Н.В. 4 года Городские педагогические чтения «Норильский учитель: 

опыт прошлого – взгляд в будущее» (апрель 2018) 

диплом лауреата 

12.  Объединение «Мы 

вместе»  

Дерюжина Я.Я. 22 года диплом лауреата 

13.  Региональный грантовый конкурс проектов «Территория 

2020»(октябрь 2017) 

сертификат 

победителя 

14.  Административная 

команда в составе  

8 чел. 

  Муниципальный конкурс «Методическая служба: модель, 

качество, результат» (ноябрь-февраль 2018) 

диплом победителя 

15.  Объединение по 

шахматам «Северная 

Каисса» 

Зайкин В.В. 8 лет Личное первенство муниципального образования город 

Норильск по шахматам в дисциплине Классические шахматы 

(Норильск, ноябрь-декабрь 2017,  Управление по спорту 

администрации города Норильска) 

грамота 2 место 

16.  Блиц-турнир по шахматам 

(Норильск, декабрь 2017, Шахматная федерация)  

грамота 2 место 

17.  Личное первенство МО город Норильск по молниеносным  грамота 2 место 
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шахматам (Норильск, март 2018,  Управление по спорту 

администрации города Норильска) 

18.  МБУ ДО «ЦВР»   Независимая оценка качества дополнительного образования 

(январь 2018) 

победитель рейтинга 

среди УДО 

19.  Отв. Сергеенко 

Т.Ю. 

1 год Смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда на 

территории муниципального образования города Норильск по 

итогам работы за 2017 год (номинация «Учреждения 

дополнительного образования, прочие учреждения 

образования», май 2017) 

диплом за 1 место 
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Приложение 3. Информация о печатных материалах педагогических работников Центра в2017-2018 уч.г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название статьи, материала Место размещения, издания 

(сборник, альманах, журнал,  

конференция и др.) 

Документ, дата 

выдачи 

1.  Гринкевич А.С. 

Смолянова И.А. 

Методическая работа  

«Проектирование образовательной 

среды объединения по 

изобразительному искусству как 

эффективное средство работы с 

одаренными учащимися» 

«Центр образования и воспитания» 

г. Чебоксары. Сборник с публикацией материалов  II 

Международной научно-практической конференции 

«Современное образование: новые идеи» 

Свидетельство об 

участии 13.10.2017 

2.  Зубченко О.П. 

Саленко Г.А. 

Методическая работа  

«Межпредметные связи на занятиях по 

бисероплетению» 

«Центр образования и воспитания» г.Чебоксары, 

сборник материалов II Международной научно-

практической конференции «Современное 

образование: новые идеи» 

Свидетельства об 

участии в 

конференции и 

публикации статьи 

от 13.10.2017 

3.  Ходжер В.Г. Статья «Развитие хореографических 

способностей  через систему 

танцевального тестирования» 

Всероссийское СМИ «Время знаний» 

(http://edu-time.ru/pub/103688) 

Свидетельство о 

публикации от 

28.04.2018 

4.  Статья «Сценическое воплощение 

хореографических традиций чукчей» 

 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

(https://solncesvet.ru/scenicheskoe-voploshchenie-

horeografiche.549) 

Свидетельство о 

публикации от 

28.04.2018 

5.  Статья «Этнокультурная ориентация 

учащихся как способ развития доброты, 

толерантности, чувства патриотизма» 

 

Образовательный портал «Продленка»  

Адрес публикации -  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/ horeografija-

tanec/309516-jetnokulturnaja-orientacija-uchaschihsja-

kak-.html 

Свидетельство о 

публикации от 

28.04.2018 

6.  Рымарев В.В. Конспект открытого занятия 

«Отработка основных элементов 

актерской игры» 

Образовательный портал «Продленка»  

Адрес публикации -   

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-

urok/303645-konspekt-otkrytogo-zanjatija-otrabotka-

osnovn.html 

 

Свидетельство о 

публикации от 

15.03.2018 

http://edu-time.ru/pub/103688
https://solncesvet.ru/scenicheskoe-voploshchenie-horeografiche.549
https://solncesvet.ru/scenicheskoe-voploshchenie-horeografiche.549
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/
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7.  План-конспект занятия Портал социальной сети работников образования 

(www.ns.portal.ru) 

- 

8.  План-конспект занятия Всероссийская социальная сеть работников 

образования (www.worknet – info.ru) 

- 

9.  Чернявская С.И. Конспект занятия по теме «Отработка 

Композиционного построения танца 

«Ярмарка» 

Образовательный портал «Продленка»  

Адрес публикации -   

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-

urok/303798-konspekt-zanjatija-po-teme-otrabotka-

kompozic.html 

Свидетельство о 

публикации от 

16.03.2018 

10.  Шамшурина 

К.В. 

Контрольное занятие по теме: « Основы 

танцевальных направлений «диско-

фристайл» и «хип-хоп» 

 

Образовательный портал «Продленка»  

Адрес публикации -  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-

urok/303643-kontrolnoe-zanjatie-po-teme-osnovy-

tancevalny.html 

Свидетельство о 

публикации от 

15.03.2018 

11.  Обобщение педагогического опыта 

«Особенности проведения открытых 

занятий по хореографии»  

Всероссийское образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога»  

Адрес публикации -  

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=22949 

Свидетельство о 

публикации от 

03.04.2018 

12.  Смолянова И.А. Статья «Открытое занятие педагога 

дополнительного образования: 

значение и особенности проведения» 

Образовательный портал «Продленка»  

Адрес публикации -  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-

urok/303641-otkrytoe-zanjatie-pedagoga-dopolnitelnogo-

obr.html 

Свидетельство о 

публикации от 

15.03.2018 

13.  Методическая разработка 

«Эффективные методы организации 

начала занятия в системе 

дополнительного образования» 

Сайт «Инфоурок» 

Адрес публикации -   

https:// infourok.ru/aktivnie-metodi-organizacii-nachala-

zanyatiya-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

2744607.html 

Свидетельство о 

публикации от 

15.03.2018 

14.  Баркова К.И. Статья «Роль игровых технологий в 

мотивации и создании учебной 

ситуации успешности. Компьютерная 

зависимость» 

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение» 

(https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=70588) 

Свидетельство о 

публикации от 

02.05.2018 

http://www.ns.portal.ru/
http://www.worknet/
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=22949
https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=70588
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15.  Савченко М.В. Авторский материал 

Декоративно-прикладное  творчество 

как  средство  развития  творческих  

способностей  детей 

Интрнет-портал «Копилка уроков-сайт для учителей» 

Веб-адрес размещения: 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee /462240 

Белоруссия, г.Могилев, 2018 

Свидетельство о 

публикации от 

17.03.2018  

№ 462240 

16. Декоративно-прикладное  творчество 

как  средство  развития  творческих  

способностей  детей 

Всероссийский интернет-конкурс педагогического 

творчества 

Инфо–урок  https://infourok.ru/ 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте, март 2018 

17. Кальчева О.В Методическая разработка 

«Способность создавать условия для 

инициативы и творчества 

обучающихся» 

Веб-адрес размещения: 

https://dlyapedaqoqa.ru/servisy/public/publ 

Свидетельство о 

публикации от 

17.03.2018 Серия 

АА № 6808 

18. Авторский материал 

«Работа с художественно одаренными 

детьми» 

Интернет-портал «Копилка уроков-сайт для учителей» 

Веб-адрес размещения: 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee /462240 

Белоруссия, г.Могилев, 2018 

Свидетельство о 

публикации от 

17.03.2018 

№ 462240 

19. Методическая разработка 

«Способность и приемы повышения 

мотивации учащихся на занятиях 

изобразительного искусства» 

Всероссийский образовательный Портал педагога. 

Веб-адрес размещения: 

https://portalpedaqoqa.ru/ servisy/public/publ?id=29556 

Свидетельство о 

публикации от 

17.03.2018 Серия 

АА № 29556 

20. Учебный материал «Масляные 

краски» 

Международный открытый каталог для учителей и 

учеников «Учебные презентации.рф» 

Веб-адрес размещения: 

http://учебныепрезентации.рф/ file/5960-maslyanye-

kraski.html 

Свидетельство о 

публикации от 

17.03.2018  

№ УП5960 

21. Павлова Н.А. Методическая разработка 

«Развитие творческих способностей 

учащихся через знакомство с жанром 

портрета: использование на занятии 

игровых методов и приемов 

обучения» 

Всероссийское издание «Педразвитие» (Липецк) 

http://pedrazvitie.ru/ март 2018 

Свидетельство об 

участии 07.03.18 

АА№6425 

22. 
Интернет-проект «Компэду» (Беларусь) 

https://compedu.ru/ март 2018 

Свидетельство об 

участии 25.03.18 

№106991 

23. 
Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для 

учителей», https://kopilkaurokov.ru/ 

Свидетельство об 

участии 08.04.18 

№465441 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee%20/462240
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee%20/462240
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24. Лебедева О.В. Статья «Оперативный контроль 

деятельности учащихся на занятиях 

(из опыта работы в школе РЭР 

«Ступени») 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

(http://pedrazvitie.ru) 

Свидетельство о 

публикации АА 

№7401 от 25.04.18 

25. Лебедева О.В. 

Терешковец 

Н.В. 

Методическая разработка «Праздник 

елки» 

Всероссийское образовательное издание "Новые идеи" 

(http://konkursidei.ru/konkursy_dlya_pedagogov/) 

Свидетельство о 

публикации от 

14.05.18 

26. Терешковец 

Н.В. 

Статья «Возможности дистанционных 

конкурсов в достижении нового 

качества образования» 

X Всероссийская научно-методическая конференция 

«Современная дидактика и качество образования: 

учительский коллектив и новая практика обучения» 

Сертификат 

участия от 20.04.18 

27. Статья «Как повысить интерес детей к 

краеведению (примеры заданий)» 

Публикация на сайте «Инфоурок» (https://infourok.ru) Свидетельство о 

публикации  

№ ДБ-1585666 

28. Статья «Коллективная разработка 

педагогического проекта (на примере 

одной из деловых игр)» 

Публикация на сайте «Инфоурок» (https://infourok.ru) Свидетельство о 

публикации  

№ ДБ-1585610 

29. Сидоренко Г.Н.  Статья «Образовательные 

возможности творческих конкурсов, 

их роль в формировании успешной 

творческой личности» 

Всероссийское издание «Портал педагога» Свидетельство о 

публикации от 

08.05.18 

30. Презентация спортивно-

познавательного мероприятия «Игры 

народов Севера» 

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в 

сфере образования 2017 
(Ассоциация творческих педагогов при поддержке МО и 

Науки РФ (http://www.amgpgu.ru/news/) 

Сертификат к 

диплому 

номинанта о 

выполнении и 

публикации 

материала от 

05.07.18 

31. Сценарий мероприятия, приуроченного 

ко Дню Победы «О ратных подвигах 

таймырцев» 

Всероссийское образовательное издание «Новые 

идеи» (опубликован учебный материал на сайте 

www.konkursidei.ru)  

Свидетельство о 

публикации от 

14.05.18 

 

http://konkursidei.ru/
http://www.konkursidei.ru/
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Приложение 4. Повышение квалификации работников Центра в 2017-2018 уч.г. 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Тема КПК 

Кол-во  

часов 

Название 

учреждения ПК 

Форма обучения 

(очно, 

дистанционно) 

1.  Мартынова С.Ю. директор Экспертная деятельность в 

образовании и социокультурной 

сфере 

24 НФ КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«ККИПКиПП РО» 

 

очно 

2.  
Мурашова В.В. 

зам. директора 

 по УВР 

очно 

3.  
Токарева И.Ю. 

зам. директора 

 по НМР 

4.  
Мощенко С.П. 

зам. директора 

по ОМР 

5.  Онищук Я.А. зав. отделом 

6.  Клепиковская Г.В. зав. отделом 

7.  Стебакова О.Н. зав. отделом 

8.  Смолянова И.А. методист 

9.  Баркова К.И. методист 

10.  Терешковец Н.В. методист 

11.  Зубченко О.П. методист 

12.  Ачитаева А.А. педагог д/о «Профессиональный стандарт 

педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности» 

48 НФ КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«ККИПКиПП РО» 

 

очно 

13.  Ватутина О.Н. педагог д/о 

14.  Воробьева В.С. педагог д/о 

15.  Глухова О.А. педагог д/о 

16.  Гринкевич А.С. педагог д/о 

17.  Дерюжина Я.Я. педагог д/о 

18.  Зубченко О.П. методист 

19.  Зубченко Е.В. педагог д/о 

20.  Кальчева О.В. педагог д/о 

21.  Клепиковская Г.В. зав. отделом 

22.  Лебедева О.В. педагог д/о 

23.  Лешкова Л.Ю. педагог д/о 

24.  Манапов Р.У. педагог д/о 

25.  Онищук Я.А. зав. отделом 
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26.  Павлова Н.А. педагог д/о 

27.  Рафикова И.Р. педагог д/о 

28.  Рымарев В.В. педагог д/о 

29.  Савченко М.В. педагог д/о 

30.  Смолина О.Д. педагог д/о 

31.  Смолянова И.А. методист 

32.  Сопко Е.Л. педагог д/о 

33.  Стебакова О.Н. зав. отделом 

34.  Терешковец Н.В. методист 

35.  Ходжер В.Г. педагог д/о 

36.  Шаветова Л.С. педагог д/о 

37.  Шамшурина К.В. педагог д/о 

38.  Пушкарева Л.Ю. концертмейстер Педагогические технологии в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, основы 

персонального образования 

108 ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

дистанционно 

39.  Зайкина В.Л. педагог д/о Методика обучения шахматной 

игре в начальной школе 

36 НФ КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«ККИПКиПП РО» 

очно 

40.  Семенов А.А. педагог д/о 

41.  Шамшурина К.В. педагог д/о Курс практических и 

теоретических занятий по 

методике обучения танцевальным 

дисциплинам: современный, 

классический, спортивный танец, 

танец живота,  street dance, 

контактная импровизация, 

молодежные направления, modern, 

степ, джаз 

96 ООО «Век 

информации», 

обучающий центр 

«Танцевальная 

деревня» г. Волжский 

очно 

42.  Онищук Я.А. зав. отделом 

43.  Баркова К.И. методист Актуальные вопросы внедрения 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

144 Система 

Дистанционного 

Обучения (СДО) 

«Педкампус» 

дистанционно 
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44.  Ачитаева А.А. педагог д/о Проектная и исследовательская 

деятельность: педагог основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС 

72 ООО «Столичный 

учебный центр» 

дистанционно 

45.  Работа с одаренными детьми: 

развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС 

72 

46.  Баркова К.И. методист Профпереподготовка 

«Педагогическое образование: 

методист образова-тельной 

организации дополнительного 

образования детей и взрослых 

264 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

дистанционно 

47.  Решетникова Л.Б. педагог-

организатор 

Профпереподготовка 

«Педагогическое образование: 

педагог-организатор» 

256 

48.  Довгань Л.А. педагог-

организатор 

49.  Комскова Н.В. педагог д/о Профпереподготовка 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования» 

256 

50.  Чернявская С.И. педагог д/о 

51.  Рымарев В.В. педагог д/о 

52.  Зайкин В.В. педагог д/о Теория и методика учебно-

тренировочного процесса и 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта 

«Шахматы» 

360 Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

дистанционно 

 ИТОГО: кол-во чел. 38 Кол-во курсов: 12 

 

 


