
  

МБУ ДО ЦРТДЮ 

Отчет по воспитательной работе 

за 2017-2018 учебный год 

 
Воспитательная работа ЦРТДЮ осуществляется по комплексной Программе 

«МИР – Мы Интересно Растем», которая представляет систему досуговых и целевых 

программ, тесно взаимодействующих между собой и направленных на решение 

главной цели: создание условий для становления здоровой и социально-мобильной 

личности, обладающей гуманистическими, нравственными ориентациями и 

устойчивой мотивацией к познанию и творчеству.  

Цель реализуется через все возрастные ступени, каждая из которых имеет свои 

ценностные ориентиры воспитания. 

В течение учебного года спланирована воспитательная работа по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание, 

нравственно-эстетическое, экологическое, пропаганда здорового образа жизни, работа 

по профессиональной ориентации. 

 

№ Направление 
Количество 

мероприятий 
Количество детей 

1. Гражданско-патриотическое, 

интернациональное 

43 4950 

2. Духовно - нравственное 45 4590 

3. Экологическое 39 2460 

4. Художественно - эстетическое 65 7980 

5. Работа по профориентации 33 2080 

6.  Трудовое  9 1090 

 ИТОГО: 241 23150 

 

За период 2017-2018 учебного года в ЦРТДЮ проведено 239 мероприятий, что на 

2 мероприятия больше, чем за отчетный период прошлого года. 

Охват детей в 2017-2018 году по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 70 

человек больше. Мероприятия проводились по плану, предварительно согласованному 

с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе школ микрорайона и 

города. 

Мероприятия, проводимые в ЦРТДЮ осуществляются через: 

- реализацию досуговых программ: 

 «Я и мой край» - направлена на воспитание и развитие личности младшего 

школьника через историю и традиции родного края; 

«Я и мы» - охватывает подростковый возраст и помогает ребятам решить 

проблемы общения, дает уроки нравственного поведения, воспитывает чувства 

глубокого уважения к жизни, к людям, Родине, родному краю; 

«Я и моя профессия» - знакомит старшеклассников с разнообразием профессий;  

- программу «Каникулы», целью которой является организация качественного 

досуга детей и подростков в каникулярное время через разные формы воспитательной 

работы, предупреждение безнадзорности, правонарушений и травматизма среди 

несовершеннолетних. 



- создание условий для творческого развития личности через разные формы 

организации досуга в каникулярное время;  

- проведение традиционных праздников для детей и школьников микрорайона, 

города; 

- взаимодействие с общественными организациями города, предприятиями; 

- тематические выставки в музее, детских садах, библиотеках; 

- городские, областные выставки ДПИ.  

Воспитательные мероприятия охватывают все возрастные категории учащихся. 

Центр развития творчества детей и юношества тесно взаимодействует со всеми 

школами микрорайона и города, а также с Детской общественной организацией 

«Исток», Городской студенческой организацией «Флагман», Молодежным 

парламентом и Молодежным правительством, студентами Киселевского 

педагогического колледжа и активистами   волонтерского отряда Киселевского 

горного техникума «Поколение добрых сердец».   

Основными целями такого сотрудничества является: организация качественного 

досуга детей и подростков через разные формы воспитательной работы, 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и травматизма среди 

несовершеннолетних, координация совместной деятельности по организации учебно-

воспитательного процесса. Для достижения поставленных задач, был составлен 

совместный план работы со школами КГО, организована информированность 

классных руководителей и обучающихся о проводимых воспитательных 

мероприятиях, как в каникулярное время, так и на весь учебный год. 

 

Участие в массовых мероприятиях учреждений микрорайона  

Учреждение Дошкольники 

Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный 

возраст 

Итого 

МБОУ «Лицей №1»  36 34 21 91 

МБОУ «ООШ №3»  27 19 13 59 

МБОУ «СОШ №28»  38 31 24 93 

ШРР 7    7 

ИТОГО 7 101 84 58 250 

 

Проведено на 17 мероприятий больше, чем за период 2016-2017 учебного года.  

В работе используются различные формы воспитательных мероприятий. 

           Формы воспитательной работы 

№ Форма Количество 

мероприятий 

Количество детей 

1. Конкурс 30 3008 

2. Выставка 27 4900 

3. Праздник 53 5200 

4. Познавательная программа 46 3100 

5. Игровая программа 47 3492 

6. Акция 20 2550 

7.  Иные формы 16 1350 

 ИТОГО:  239  23600 

          



           Для одаренных детей проведены:  

- интеллектуальные конкурсы: «Самый умный ребенок», «Умка», «Инициатива», 

«Знатоки», «Гонка за лидером»; «Решай, смекай, отгадывай!», «Аукцион знаний», 

«Топ менеджеры будущего», «Поле чудес», «Грамотей» и другие. 

- познавательные программы: «Страна чудес – страна исследований», «Дорогами 

открытий», «Молодежь и наука», «Умники и умницы», «Музыкальный калейдоскоп», 

«Радужные игры», «Построй свое будущее», «Русские традиции и обычаи», 

«Космические дали», День «Наума – Грамотника», «Человек и природа» и другие; 

- конкурсные программы: «Звезды зажигаются в Киселевске», «Первые 

открытия», «Живая классика», «Фабрика программирования», «Город будущего», 

«Городские легенды», «Фейерверк талантов», «Конкурс чтецов» и другие. 

Всего приняли участие в этих мероприятиях 530 детей. 

      В этом учебном году были апробированы новые формы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания: 

- тренинги: «Равный равному», «Что беспокоит тебя в жизни больше всего», 

«Я и мои друзья», «Лабиринт», «Мастерская слова», «Твой выбор», «Цвет 

эмоции», «Умеем ли мы общаться» и другие; 

- конкурсные и познавательные программы: «О здоровом образе жизни», «Люди 

существуют друг для друга», «Познай себя», «Хороший тон», «Последний герой», 

«Мечты сбываются», «Собеседник», «Улыбнись другу», «Спортивные баталии», 

«Спортивные состязания на приз Деда Мороза», «Подросток», «Я и закон» и другие.  

      Все мероприятия проводились для классов, студий и объединений, где занимаются 

дети, состоящие на разных видах учета. Обязательным условием было участие этого 

ребенка в команде с одноклассниками. В подготовке и проведении мероприятий 

приняли активное участие активисты ДОО «Импульс», городская волонтерская 

организация «Феникс». 

       Особое внимание уделялось работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям. В рамках реализации программы «Открытый мир» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей проведены 

следующие воспитательные мероприятия: театрализованные программы «Для друзей 

нет выходных», «Новогодняя путаница», «Лето – чудесная пора!»; конкурсные 

программы: «Разноцветная мечта», «Театральный билет»; занятие с элементами 

тренинга «В поисках святого Грааля», музейный час общения «Чаепитие в лучших 

традициях», «Час притч»;  игровые программы: «Русский хоровод», «Игры детей 

России»; просмотр спектакля «Счастливая пора», экскурсия в музей истории 

кинотворчества им. Ю.И. Гончарова, участие в мастер – классах: «На театральных 

подмостках», «Чудеса из бумаги», «Фантазируй», «Новогодний подарок», «День 

фотографа» и другие. Мероприятия, проводимые в ЦРТДЮ, активно посещают ребята 

из городской группы «Здоровье» (11 человек). В 2017-2018 учебном году, проведена 

городская елка для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

Всего приняли участие в этих мероприятиях 97 детей и 120 родителей. 

         Большое значение уделяется самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. В этом учебном году были запланированы и проведены 

следующие городские конкурсы:  

с 4 по 20 октября 2017 года была проведена городская акция «Поздравь свою 

первую учительницу». В рамках акции проведен конкурс на лучший коллаж. 



В конкурсе приняли участие 14 образовательных учреждений города, что на 42% 

больше чем в прошлом году (МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ 

№ 11», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «ООШ № 23», МБОУ 

«СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «ООШ № 31», МБОУ «ООШ № 33», 

МБОУ «ООШ № 35», МБУ ДО ЦРТДЮ, МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ДДЮТЭ). Общее 

количество работ – 29, что на 59% работ больше, чем в прошлом году, общее 

количество участников – 33 человека, на 46% больше, чем в прошлом-1; 

с 14 ноября по 28 ноября 2017 года был проведен заочный городской конкурс 

рисунков «Учитель- часть моей души». На конкурс было представлено 52 работы, 

что на 12 % больше, чем в прошлом году, из 14 образовательных учреждений города 

(МБОУ «ООШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №14»,  

МБОУ «ООШ №15», МБОУ «ООШ №16», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №27», 

МБОУ «ООШ №31», МБОУ «ООШ №33» МБОУ «ООШ №35», Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №2», МБУ ДО ЦРТДЮ, 

МБУ ДО ЦДТ)-1; 

2 декабря 2017 года впервые был проведен муниципальный этап областного 

конкурса «Профессия, которую я выбираю». В конкурсе приняли участие 13 

образовательных учреждений города (МБОУ «Лицей №1», МБОУ «ООШ №3», МБОУ 

«СОШ №5», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «ООШ №15», МБОУ «ООШ №16», МБОУ 

«ООШ №24», МБОУ «СОШ №28», МБОУ «ООШ №33», Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский 

дом "Гвоздика", Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детский дом "Радуга", МБУ ДО ЦРТДЮ, МБУ 

ДО ЦДТ). Общее количество работ – 44, общее количество участников – 45 человек-1; 

В рамках единого профориентационного дня «День выбора рабочей профессии» 

11 апреля 2018 года был проведен городской конкурс агитбригад «Эстафета 

рабочих профессий». В конкурсе приняли участие 13 команд из образовательных 

учреждений города (МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ №11», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «ООШ №16», МБОУ «ООШ № 

23», МБОУ «ООШ № 24», МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ 

№ 30», МБОУ «ООШ № 31», МБОУ «ООШ № 33»)  

Своими выступлениями участники мероприятия презентовали востребованные 

рабочие профессии города. Ребята познакомили присутствующих с особенностями 

данных профессий, рассказали, где можно получить данную профессию-1; 

Новые досуговые программы, апробированные в этом году, для разной 

возрастной группы детей: 

- конкурсно-познавательная программа «Все профессии нужны, все профессии 

важны», для младшего школьного возраста; 

- профориентационная игра «Город мастеров», путеводитель по профессиям 

«Вектор профессий», для среднего школьного возраста; 

- час информации «Профессия, которую я выбираю», для старшего школьного 

возраста.   

Проведены следующие мероприятия: 

выставки: «Ремесла Кузбасса», СУЭК-КУЗБАСС «Наш СУЭК, наш КУЗБАСС 

мой город» - 2; 

экскурсии: «Профессия спасателя в современном мире», «Железнодорожные 

профессии и специальности нашего города» и другие – 8; 



игровые программы, игры, викторины, акции, фестивали «Люди военных 

профессий», «Фестиваль профессий», «Самый умный ребенок», «Забота и внимание 

ветеранам» «Их именами славиться Россия» – 5; 

тренинг «Мои профессиональные намерения» -1; 

музейные встречи: «Люди интересных профессий» -1; 

консультация: «Профессии, которые выбирают наши дети» - 1; 

Данные программы и мероприятия получили высокую оценку со стороны 

участников и были рекомендованы для дальнейшей практической деятельности. 

В этом году обучающиеся приняли активное участие в областном 10 конкурсе 

проектов школьников «СУЭК-Кузбасс». «Мой-СУЭК, мой-КУЗБАСС» от 

Киселевского городского округа было представлено 105 работ из 4-х образовательных 

учреждений: МБУ ДО ЦРТДЮ, МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ДДТ, МБОУ «ДОУ № 40».  

Победителями данного конкурса стали 2 учащихся МБУ ДО ЦРТДЮ  Салимова 

Лиана (руководитель: Юнусова Елена Леонидовна, педагог дополнительного 

образования) в номинации «Модель угледобывающей техники», а также в номинации 

«Шахтерский сувенир» Райфикершт Кристина (руководитель: Максимова Наталья 

Александровна, педагог дополнительного образования), 2 место в номинации 

«Электронная игра» заняли Гончарова Ксения, Феклина Елизавета и Оводова 

Анастасия (руководитель: Вдовина Анна Васильевна, педагог дополнительного 

образования),и в номинации «Профориентационное мероприятие» Шарова Анна и 

Теслюк Ангелина (руководитель Макарюк Римма Фаниловна). В номинации 

«Электронная игра» Ласыгина Анастасия (руководитель Макарюк Римма Фаниловна) 

и в номинации «Занимательная лаборатория» Тунгусов Михаил и Теплов Захар 

(руководитель Антонович О.А.) заняли 3 место. Учащиеся занявшие первое место 

были награждены профориентационной поездкой в Москву и Санкт Питербург, 

занявшие 2 место получили сертификаты на приобретение компьютерной техники в 

размере 15 тысяч рублей, руководители – 10 тысяч рублей, занявшие 3 место – 5 тысяч 

рублей.  По условиям конкурса три образовательных заведения, подготовившие 

наибольшее количество работ, отмеченных экспертными группами, стали 

обладателями солидных денежных сертификатов на приобретение учебного 

оборудования. Триста и пятьсот тысяч рублей получили гимназии №18 и №12 города 

Ленинск-Кузнецк. Главный приз в семьсот тысяч рублей завоевал коллектив Центра 

развития творчества детей и юношества города Киселёвска. 

    Также стало традицией проведение совместных мероприятий с родителями 

студийцев ЦРТДЮ и учащихся школ. 

          Работа с родителями 

№ Совместные мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

родителей 

1. Конкурс 11 530 125 

2. Выставка 26 3050 415 

3. Праздник 24 1600 215 

4. Познавательная программа 20 970 220 

5. Игровая программа  30 1750 280 

6. Акция 3 630 150 

7.  Иные формы 13 530 270 

 ИТОГО: 127 9060 1675  

 



Проведено на 5 мероприятий больше по сравнению с 2016 -2017 учебным годом, 

соответственно охват обучающихся на 210 больше, на 30 больше родителей. 

    В каникулярное время реализовывалась воспитательная программа «Каникулы», 

согласованная с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе школ на 

начало 2017 - 2018 учебного года. Данная программа нашла отражение в планах 

воспитательной работы классных руководителей школ микрорайона. Большую 

помощь в организации и проведении мероприятий, в информированности оказали 

активисты школ микрорайона, активисты ДОО «Импульс», городская волонтерская 

организация «Феникс». Из числа студийцев ЦРТДЮ были подготовлены помощники – 

волонтеры, которые изготавливали и распространяли приглашения на мероприятия. В 

результате охват детей и подростков воспитательными мероприятиями на каникулах 

увеличился на 1,9% по сравнению с 2016 -2017 учебным годом. Для наиболее 

эффективного и качественного проведения воспитательных мероприятий в период 

каникул были определены ответственные руководители студий и творческих 

объединений ЦРТДЮ, классные руководители школ. По результатам журнала учета 

посещаемости детьми проводимых мероприятий, отзывов и комментариев со стороны 

участников мероприятий (дети, их родители, педагоги), можно сделать выводы, что 

качество проводимых мероприятий остается на высоком уровне. 

    Анализируя раздел гражданско-патриотического и интернационального 

воспитания, хочется отметить  о проведении следующих мероприятий, посвященных 

75-летнему Юбилею Кемеровской области: интерактивные экскурсии «История в 

лицах», «Гордость твоя, Кузбасс!», «Памятные места Кузбасса», «Трудовые будни 

родного края» и другие;  познавательные программы: «Мы движем шар земной», 

«Этот день мы приближали как могли..», «Памятники великих сражений», «Знать и 

созидать» и другие; были организованы выставки: «Время выбрало нас», «Посылка 

солдату», «Скупые строки архива», «Связь времен»;  городской конкурс технического 

творчества «Город будущего», городской конкурс «Живая классика», городской 

конкурс творческих работ «Городские легенды», городской  слет волонтерских 

команд; цикл познавательно – игровых программ: «Игры детей России»; для учащихся 

всех возрастных категорий в течении года работал кинозал в музее истории 

кинотворчества им. Ю.И. Гончарова: «Герои киселевчане», «Комсомол и мечта», 

«Связующая нить поколений», «Слава труду!», «Я - Гражданин», «Пионеры страны», 

«Мы – будущее России!», «Гордимся тобою, Кузбасс!», «Шахтерская слава»; 

музейный час «Их именами славится страна», «День благодарения Сибири», «Сибирь 

– центр России»; конкурсные программы: «Идет солдат по городу…», «Армейские 

будни», «Не знаю лучше я земли», «Земля Кузнецкая»; шоу – программа «Суперпапа», 

акция «Служить России», «День волонтера» и другие. Активисты городской 

волонтёрской организации «Феникс» приняли участие во Всероссийской акции 

посвященной памяти жертв терроризма «Помни Беслан». Волонтёры организовали 

концерт- акцию в этот памятный день. В МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» с 02.12.2017 по 12.12.2017 года в рамках городской акции «Я – гражданин 

России» были запланированы и проведены воспитательные мероприятия 

разнообразные по форме и содержанию. Учащиеся школ: МБОУ «СОШ №28», МБОУ 

«ООШ №3», МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №11», МБОУ 

«СОШ №14», студийцы творческих студий и объединений, активисты ДОО 

«Импульс», волонтерской организации «Феникс»  стали  активными   участниками 

следующих мероприятий: выставка в музее декоративно – прикладного творчества 



«Герои малой  Родины», «Время выбрало их», выставка детских рисунков «Моя 

великая страна», интерактивная экскурсия «Кузбасс – Родина моя!», викторина на 

знание Конституции РФ,  мир документального кино в музее народного 

кинотворчества имени Ю.И. Гончарова «Киселевск спортивный!». Также в рамках 

акции проведен VII Слёт молодежных общественных организаций Киселевского 

городского округа «Будущее рождается сегодня», в работе которого приняли участие 

активисты ДОО «Исток», ГСО «Флагман», ВО «Шанс», ВО Киселевского горного 

техникума «Поколение добрых сердец», студенческие активы Киселевского 

педагогического колледжа и Киселевского политехнического техникума; 

организаторами Слёта выступили активисты ДОО «Импульс» и ГВО «Феникс». По 

итогам работы за прошедший год, самые активные ребята и руководители 

организаций были отмечены благодарственными письмами комитета по спорту и 

молодёжной политике КГО.  Определили приоритетные направления и разработали 

план совместных мероприятий на 2018 год. Наиболее яркими, интересными и 

познавательными стали мероприятия: интерактивная экскурсия «Кузбасс- Родина 

моя!» (Учащиеся совершили интерактивную экскурсию по Кемеровской области, 

выбрали маршрут следования: история (знакомит с коренным населением, историей 

создания Кемеровской области; города (все 20 городов Кузбасса, время образования, 

площадь территории, количество населения); 7 чудес Кузбасса; реки и озера; Красная 

книга; известные люди. Закрепили знания, выполнив тест). Активисты ДОО 

«Импульс» познакомили учащихся МБОУ «СОШ №28» с правами и обязанностями 

подростков в современном мире – изготовили и раздали буклеты, провели 

познавательную беседу с одиннадцатиклассниками. Мир документального кино в 

музее истории кинотворчества имени Ю.И.Гончарова «Киселевск спортивный 

(Ребятам были представлены кадры кинохроники любимого города. Дети смогли 

собственными глазами смогли увидеть, как развивалась, росла и процветала наша 

страна и родной город. Какими спортивными достижениями славился и славится 

Киселевск. События минувших лет нашли глубокое отражение в сердцах и умах 

школьников. Ведь мало любить свою страну, родной город, но и нужно знать его 

историю!). Активисты ДОО «Импульс» в рамках всероссийской акции «Я гражданин 

России» провели викторину на знание Конституции РФ среди учащихся 9-11 классов в 

своих школах. Конституция – это основной закон государства. Она определяет 

государственное устройство, регулирует образование законодательных и 

исполнительных органов власти, устанавливает принципы избирательной системы, 

фиксирует права и обязанности граждан. 

Цель: проверка знаний о Конституции РФ 

Задачи: 

- способствовать формированию знаний о Конституции РФ, о конституционных 

правах и обязанностях граждан; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать политическую культуру учащихся. 

Целевая аудитория: 9 и 11 классы школ Киселевска (210 человек)  

Подготовка и проведение мероприятия проходила в три этапа: 

Первый этап включал в себя изучение Конституции и подбор вопросов для викторины. 

Активисты ДОО «Импульс» под руководством президента организации придумали 45 

основных вопросов и 15 дополнительных, опираясь на Конституцию РФ ( На первом 

этапе также проводилось обучение активистов, ответственных за проведение 



викторины, президентом ДОО «Импульс» Манукян Мариам.  

На данном этапе были определены даты и время проведения викторины в каждой 

отдельной школе, классы, в которых активисты провели викторину. Договоренность о 

проведении викторины была осуществлена с заместителями директоров по 

воспитательной работе.  

1. МБОУ «Лицей №1» - заместитель директора по ВР – Шигапова О.И. 

2. МБОУ «СОШ №11» - заместитель директора по ВР – Шаталина Н.М. 

3. МБОУ «СОШ №14» - заместитель директора по ВР – Юдкина Ю.Ю. 

4. МБОУ «СОШ №25» - заместитель директора по ВР – Хлуновская С.Ю. 

5. МБОУ «СОШ №28» - заместитель директора по ВР – Казанцева Т.Е. 

Второй этап – это непосредственно проведение викторины среди учащихся 9 и 11 

классов школ г. Киселевска.  

1. МБОУ «Лицей №1» - 08 декабря (9б, 9в, 9д) 

2. МБОУ «СОШ №11» - 11 декабря (9б, 9г) 

3. МБОУ «СОШ №14» - 13 декабря (11а) 

4. МБОУ «СОШ №25» - 7 декабря (11а, 11б) 

5. МБОУ «СОШ №28» - 12 декабря (11б, 11в) 

Завершающий третий этап включал в себя анализ ответов и процент правильно 

выполненных заданий. Так, по результатам проведения викторины среди 9х классов, 

лучший результат показали учащиеся МБОУ «Лицей №1» - 51 балл. Среди 11х 

классов лучшими стали учащиеся МБОУ «СОШ №25» - 50 баллов. Лучшие классы 

были награждены грамотами. 
Также активисты ДОО «Импульс» (руководитель Галактионова А.С.) приняли 

активное участие в фестивале «Комсомол собирает друзей», посвященный 100- летию 

ВЛКСМ.    

В рамках месячника оборонно – массовой работы для студийцев и учащихся школ  

были проведены Уроки мужества и патриотизма: «Дата, навечно вписанная в летопись 

страны», «Не забыть нам грозные года, когда кипела волжская вода", «Гремят истории 

колокола, взывая к памяти моей"(посвященных 75-летней годовщине сталинградской 

битвы); «Афганистан в моей судьбе», «Памяти павших будьте достойны!», «Герои – 

Киселевчане», «Наша армия родная!», «Дети войны»; уроки патриотизма «По дорогам 

боевой славы», «Строки о войне»,  «Герои наших дней», «Призыв на службу», 

«Народная война», «Не смыкая очей», «Судьба человека», «Обелиск» и другие, 

организованы выставочные экспозиции «Армия в моей судьбе», «Война глазами 

детей», викторина «Знай историю Кузбасса», киноэкскурс «По дорогам боевой 

славы», квест – игра «История в лицах». Итогом месячника стала встреча – диалог 

«Человек – легенда» с Арыковым В.Ф., бывшим директором шахты «Суртаиха», 

горнотехническим инспектором, преподавателем горного техникума, автором 

учебника по горному делу, поэтом.  Также проведены мероприятия ко Дню памяти 

жертв политических репрессий, героям – Чернобыльцам проведены педагогами 

дополнительного образования: Бисировой В.И.(шоу–студия «Киселевские Авоськи»), 

Макарюк Р.Ф. (творческое объединение «Ритм»), Шилкиным В.Н. (творческое 

объединение «Плетение из лозы»), Харченко Е.Б. (спортивное объединение «Ритм»), 

Максимовой Т.В. (театр моды «Трафальгар»), Галактионовой А.С. (ДОО «Импульс»), 

Шерина О.Н.(творческое объединение «Ералаш»),  Клюнк Е.А. (городской 

волонтерский отряд) для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. Из 

уроков мужества и патриотизма более 700 детей узнали о Великих военных 



сражениях, военных походах, людях героического тыла, героях – Киселевчанах, 

солдатском братстве.  

       Со 2 октября 2017 года на базе Центра развития творчества детей и юношества 

начала свою работу городская волонтёрская организация «Феникс», в состав 

которой вошли 25 активистов из МБОУ «Лицей №1» – 3, МБОУ «СОШ №28» – 6, 

МБОУ «ООШ №3» – 6, МБОУ «СОШ №25» – 3, МБОУ «СОШ №31» – 1, МБОУ 

«СОШ №14» – 1, МБОУ «ООШ №11» – 5. Возраст учащихся 13-17 лет. 

В течение 2017-2018 года городской волонтёрской организацией были проведены 

следующие мероприятия и акции: «Помни Беслан» (04.09.2017 г. волонтёры приняли 

участие во Всероссийской акции посвященной памяти жертв терроризма в Беслане и 

организовали концерт-акцию в этот памятный день), «Первоклашка» (с 4-9 сентября 

волонтёры провели акцию «Первоклашка» с целью знакомства детей со школой, 

активом школы, а также для лучшей адаптации ребят. Акция прошла в школах № 3, 

11, 25, 31); «День Мира» (21 сентября отмечается день Мира! Волонтёры провели 

учащимся начальной школы классные часы, посвященные этому празднику! Цель 

акции – мир во всём мире, жизнь без горьких слез и утрат, только счастливые и 

радостные улыбки детей и матерей всей планеты); «Костры детства» (23 сентября в 

детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» состоялась традиционная встреча 

городских молодежных организаций: детских общественных организаций «Исток» и 

«Импульс», городской волонтерской организации «Феникс», а также городской 

студенческой организации «Флагман», на встрече присутствовало 80 участников  

Программа мероприятия включала в себя квест «Посвящение в активисты», 

коллективное-творческое дело «Лета яркие моменты», торжественную линейку 

городской профильной смены активистов ученического самоуправления «Школа 

актива – 2017», а заключением было исполнение орлятских песен у костра); «День 

учителя» (5 октября отмечался профессиональный праздник день учителя. Волонтёры 

подготовили с ребятами из начальных классов удивительные подарки учителям, так 

же в честь праздника был организован поздравительный концерт); «Фестиваль 

Молодёжи и Студентов 2017» (13 октября Волонтёры не остались в стороне и 

присоединились к остальным организациям города, чтобы поучаствовать в открытии 

фестиваля молодежи и студентов, который стартовал в Сочи. Ребята поучаствовали в 

танцевальном флешмобе, создали символ 2017 года и передали привет городу Сочи); 

«Мечтайте, пока мечтается» (27 октября для детей с ОВЗ, родителей, студийцев 

учащихся школ №28 и №3 состоялась конкурсная программа «Мечтайте, пока 

мечтается». Волонтеры из организации «Феникс» для детей с ОВЗ провели мастер-

классе по изготовлению поздравительной открытки для мамы); «Живая стена» (В 

рамках оперативно-профилактической операции «Каникулы» 31 октября 2017 года 

состоялась областная акция «Живая стена», целью которой стала профилактика 

нарушений ПДД пешеходами, в том числе несовершеннолетними и пресечение 

нарушений правил проезда пешеходных переходов. Участники акции – учащиеся 

школы №28, активисты волонтерского движения «Феникс» ЦРТДЮ. Акция прошла 

возле регулируемого пешеходного перехода на улице Весенней, где место 

концентрации пешеходов, массовой миграции несовершеннолетних через проезжую 

часть дороги); «Международный день инвалидов» (30 ноября в школе № 3 

состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. Ребята 

городской волонтёрской организации "Феникс" провели мероприятие для детей с ОВЗ 

и начальным классам, которое носило название "Музыкальный лабиринт." Волонтёры 



провели конкурсы на актёрское мастерство, проиграли миниатюры, исполнили песни); 

в «Международный день борьбы со СПИДом» волонтёры организации "Феникс" 

провели для 500учащихся провели классные часы «Не пренебрегай своим 

здоровьем»); «Международный день Волонтёра» (5 декабря городская волонтёрская 

организация «Феникс» вышла на улицы города и провела акцию в честь 

Международного дня волонтёра. Ребята рассказали жителям города кто такие 

волонтёры, что они делают, и раздали брошюры, в которых содержалась информация 

о направлении и видах деятельности волонтёров. Так же ребята волонтёрской 

организации «Феникс» провели классные часы на тему «Добрая воля – добрая жизнь» 

для учащихся 1-9 классов школ города); Форум актива детских, молодежных 

общественных организаций Сибирского федерального округа «Юные лидеры 
Сибири-2018» (Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций с 4 по 

7 января 2018 года провёл Форум актива детских, молодежных общественных 

организаций Сибирского федерального округа «Юные лидеры Сибири-2018».  От 

организации «Феникс» на форум отправилась Тарасова Лидия. На форуме 

действовали творческие образовательные площадки в рамках «Академии юных 

лидеров». Для молодых активистов работали 11 факультетов (командообразования, 

игровых технологий, добровольчества, психологии отношений, занимательной 

юриспруденции, инженерно-технической инноватики, международных отношений, 

успешной коммуникации, юных полицейских, здорового образа жизни, юных 

спасателей), по окончании которых каждый получил удостоверение инструктора-

организатора детского, молодежного дела. Многие из ребят впервые попробовали себя 

в роли участников подобных смен. Для каждого из них «Юные лидеры Сибири» - 

качественный шаг в будущее); «Профильная смена» (с18-23 марта городская 

волонтёрская организация «Феникс» стала участником областной профильной смены 

«Молодежь 42».  На данной смене городскую волонтёрскую организацию «Феникс» 

официально приняли в состав ассоциации детских общественных объединения 

области); «Профильная смена Альфа-Кузбасса» (с 24-31 марта волонтёры стали 

участниками профильной смены «Альфа-Кузбасса». Ребята получили новые знания по 

организации мероприятий направленные против борьбы с психоактивными 

веществами); «Первый городской слёт волонтёрских команд» (в рамках проекта 

«Кузбасс, тебе наши таланты!» 11 апреля 2018 года в Центре развития творчества 

детей и юношества прошел Первый городской слёт волонтёрских отрядов 

Киселёвского городского округа, который организовала городская волонтёрская 

организация "Феникс". На мероприятии присутствовало 68 активистов из 

волонтёрских организаций: МБОУ «ООШ №16», МБОУ «ООШ №33», МБОУ «ООШ 

№35», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «ООШ №15», МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СОШ 

№27», МБОУ «ООШ №3», МБОУ «СОШ №28», МБОУ «СОШ №14», Городская 

студенческая организация «Флагман», Городская волонтёрская организация «Феникс». 

Делегации презентовали свои добрые дела и творческие выступления отрядов. 

Далее участники слёта разделились на команды для прохождения обучающих мастер-

классов: «Азбука волонтёра», «Теория конфликтов», «Сердце волонтёра». Переходя от 

одного мастер-класса к другому, ребята получали новые знания по организации 

волонтёрской деятельности. Завершился слёт танцевальным флешмобом, который был 

посвящен дню рождения ассоциации детских общественных объединений 

Кемеровской области «Молодежь 42»); «День Космонавтики» (активисты городской 

волонтёрской организации "Феникс" провели у себя в школах классные часы, 



посвящённые этому празднику: они рассказывали учащимся начальных классов о 

космосе и космонавтах, звёздах и созвездиях, поиграли в тематические игры, а также 

рисовали с ребятами рисунки на тематику космоса!).  

В 2017 – 2018 учебном году активно работала Детская общественная 

организация «Импульс», руководитель– Галактионова А.С., педагог-организатор 

МБУ ДО ЦРТДЮ.  В состав Детской общественной организации «Импульс» входят 65 

активистов из МБОУ «Лицей №1» – 19, МБОУ «СОШ №28» – 18, МБОУ «ООШ №3» 

– 11, МБОУ «СОШ №25» – 2, МБОУ «СОШ №11» – 6, МБОУ «СОШ №27» – 4, 

МБОУ «ООШ №5» – 3, МБОУ «ООШ №33» – 2. Возраст учащихся 13-18 лет. 

Вся деятельность освещается в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/DOO_Impulse.  

С 13 по 23 июля на базе о/л «Орленок» прошла городская профильная смена для 

активистов школьного самоуправления «Школа актива – 2017». Идея смены этого года 

– создание условий для привлечения внимания детей к проблемам экологии через 

разные формы активного отдыха, развития творческих способностей, 

коммуникативных навыков. Целью смены является создание благоприятных условий 

для формирования навыков социальной адаптации и развития лидерских способностей 

подростков посредством обучения и организации досуга. 

Процессы обучения и воспитания строится на основе принципа «равный обучает 

равного», в результате чего закладывается фундамент социальной и гражданской 

инициативы подростков. Постепенное расширение и существенное углубление знаний 

школьников, развитие умений и навыков путем ежедневного изучения теории в 

сочетании с практикой в интерактивном режиме. Включение подростков в работу 

органов самоуправления имеет цель помочь самореализоваться личности в процессе 

совместной деятельности детей и взрослых. В программу смены включены занятия по 

основам командообразования, ЗОЖ, коучингу, социальному проектированию, 

профориентации, игротехнике, организации выборной кампании, тайм-менеджменту, 

фандрайзингу, краутфандингу. 

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, активистами 

ДОО «Импульс» проведена акция «Горжусь Российским флагом». Активисты 

раздавали жителям города ленты – триколор с государственной символикой, а также 

буклеты с историей возникновения и значимости данного праздника для государства. 

26 августа активисты ДОО «Импульс» традиционно приняли участие в 

Киселевском Арбате. Уже третий год ребята проводят «Форт Баярд» для маленьких 

киселевчан.  

3 сентября состоялся первый официальный сбор актива ДОО «Импульс», работа 

велась в формате «Мирового кафе», который позволил обсудить основные 

направления деятельности и составить продуктивный план работы на 2017-18 учебный 

год. 

С 8 по 30 сентября активисты ДОО «Импульс» приняли участие во 

Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. В рамках фестиваля 

проведены разъяснительные беседы со школьниками МБОУ «Лицей №1», МБОУ 

«СОШ №28», МБОУ «ООШ №3», подписано более 200 деклараций бережного 

отношения к энергоресурсам. 

17 сентября, в рамках Декады дополнительного образования, в центре развития 

творчества состоялось открытое заседание Детской общественной организации 

«Импульс». На заседание были приглашены восьмиклассники школ Красного камня.  

http://vk.com/DOO_Impulse


Активисты «Импульса» предложили им принять участие в обсуждении актуальных 

проблем современного школьника с использованием метода сфокусированного 

неформального обсуждения – Мировое кафе. Для этого было сформировано 6 столов, 

за каждым из которых проходило обсуждение какой-либо проблемы. Так за первым 

столом вместе с руководителем журналистского объединения «Твой формат» Клюнк 

Еленой Артуровной, ребята выясняли чего не хватает школьным средствам массовой 

информации, за вторым столом вместе с активистами Петром Коробейниковым и 

Евгением Клейменовым шло обсуждение проблем современной школы. За третьим 

столом ребята вместе Анищенко Сергеем предлагали идеи по изменению родного 

города. Белова Полина и Илья Тулупов за четвертым столом выясняли, чего не хватает 

современному подростку, чтобы чувствовать себя счастливым. А Ключанцев Алексей 

и Килин Дмитрий за пятым столом определяли, что каждый из ребят может сам 

сделать для своей школы, района, города. За шестым столом Мариам Манукян 

знакомила ребят с положением Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и призывала 

бережно относиться к энергии дома и в школе, чтобы сохранить природу и внести 

свой вклад в развитие экономики нашей страны. 

22 сентября волонтеры высадили саженцы рябины (10 штук) в районе Красного 

Камня по улице Мира, где расположена аллея памяти шахтеров. Предварительно 

территория аллеи была убрана от бытового мусора и листвы. 19 сентября 2015 года в 

городе Киселевск VI Совет Ассоциации заложил первую Аллею рябин АДОО КО 

"Молодежь 42". 24 саженца были высажены на улице Мира руководителями 

организаций и волонтерами. С тех пор по доброй традиции волонтеры 

благоустраивают территорию и высаживают ежегодно новые саженцы рябины. 

23 сентября в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» состоялась 

традиционная встреча городских молодежных организаций: детских общественных 

организаций «Исток» и «Импульс», городской волонтерской организации «Путь к 

себе», а также городской студенческой организации «Флагман», на встрече 

присутствовало 80 участников. Программа мероприятия включала в себя квест 

«Посвящение в активисты», коллективное-творческое дело «Лета яркие моменты», 

торжественную линейку городской профильной смены активистов ученического 

самоуправления «Школа актива – 2017», а заключением было исполнение орлятских 

песен у костра. Активисты разных организаций весело и с пользой провели время, 

поделились с друзьями своими любимыми песнями и научили новым интересным 

играм с залом, приобщили к орлятским традициям, с удовольствием вспомнили самые 

яркие моменты профильной смены «Школы актива - 2017». 

13 октября в Киселевске дан старт "Фестиваля молодежи и студентов". Молодежь 

Киселевска присоединилась к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

г.Сочи. На площади Торжеств собрались более 400 участников: учащиеся старших 

классов школ города, молодые лидеры, представители молодежных общественных 

организаций, творческая и спортивная молодежь, студенты и молодые преподаватели. 

Впереди участников фестиваля ждет насыщенная неделя. Участвуйте в мероприятиях, 

обменивайтесь опытом, получайте заряд положительных эмоций, дружите, смейтесь и 

будьте счастливы!!! #КиселевскВливайся! 

26 ноября активисты ДОО «Импульс» провели Акцию «Права и обязанности 

подростка в современном мире», познакомили учащихся МБОУ «СОШ №28» с 

правами и обязанностями подростков в современном мире (провели классные часы и 



раздали буклеты). Участники Акции в очередной раз убедились в необходимости 

правовых знаний, чтобы быть сознательным гражданином. 

03 ноября в Центре развития творчества детей и юношества активисты ДОО 

«Импульс» провели конкурсно-развлекательную программу «Киселевские вечера» для 

студийцев ЦРТДЮ. Дети проявляли смекалку и сообразительность для прохождения 

непростых заданий. Активисты предложили участникам попробовать свои силы в 

интерактивной викторине, включающей вопросы о мировом и отечественном 

кинематографе, пословицах и поговорках, орлятскаих песнях, а также в заданиях на 

логику и сообразительность. Все успешно справились с заданиями и приняли активное 

участие в танцевальном марафоне «Когда рядом друг». 

С 4 по 13 декабря в рамках Акции «Я – гражданин России» в преддверии Дня 

Конституции Российской Федерации активисты ДОО «Импульс» провели викторину 

среди учащихся 9 и 11 классов в своих школах. По результатам проведения викторины 

среди 9х классов, лучший результат показали учащиеся МБОУ «Лицей №1» - 51 балл. 

Среди 11х классов лучшими стали учащиеся МБОУ «СОШ №25» - 50 баллов.  

5 декабря, в международный День Волонтёра активисты городской волонтерской 

организации «Феникс» и детской общественной организации «Импульс» провели 

Акцию «Каждый из вас может быть волонтером и сделать мир добрее»: вышли на 

улицы района Красный камень с целью рассказать киселевчанам о новом 

государственном празднике – Дне волонтёра, о почетном и полезном труде 

добровольцев и о деятельности волонтерской организации «Феникс». 

12 декабря в День Конституции РФ в «Центре развития творчества детей и 

юношества» прошёл V городской слёт Союза Молодежи Киселёвска «Будущее 

рождается сегодня». На слете присутствовали представители детских, студенческих и 

молодёжных организаций города: Детские общественные организации «Исток» и 

«Импульс», Городская студенческая организация «Флагман», Городская волонтерская 

организация «Путь к себе», Молодежный парламент и Молодежное правительство. 

Так же в работе слёта приняли участие студенты Киселевского педагогического 

колледжа и активисты Киселевского политехнического техникума. По итогам работы 

за прошедший год, самые активные ребята и руководители организаций были 

отмечены благодарственными письмами комитета по спорту и молодёжной политике 

КГО. Активисты ДОО «Импульс» и ГВО «Феникс» организовали для участников 

Слёта познавательный Квест. 

4 января в МБУ «Огонёк» состоялась традиционная Ёлка-Активистка для 

активистов городских детских организаций «Исток», «Импульс» и «Феникс». 

Традиционные игры на командообразование, тренинги на сплочение стали отличным 

стартом. Также ребята обменялись новогодними подарками и пожеланиями, в теплой, 

душевной атмосфере пели любимые орлятские песни под гитару. 

21 февраля 2018 года в Киселёвском городском округе, в рамках проекта «Тебе, 

Кузбасс наши таланты» прошла Городская этнографическая викторина «Знай и уважай 

традиции родного края». Викторина стартовала одновременно во всех школах 

Киселевского городского округа. Инициаторами ее проведения выступили активисты 

детской общественной организации «Импульс». Учащиеся из десяти школах 

Киселевского городского округа (МБОУ «Лицей №1», МБОУ «ООШ №3», МБОУ 

«СОШ №5», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №25», МБОУ 

«СОШ №27», МБОУ «СОШ №28», МБОУ «ООШ №30», МБОУ «ООШ №33») стали 

участниками этнографической викторины, приуроченной к международному дню 



Родного языка. В мероприятии приняли участие более 800 учащихся младшего и 

среднего звена образовательных учреждений города в возрасте 11-15 лет (5-8 классы). 

Викторина включала 75 вопросов о традициях, обычаях и истории Кузбасса и 

Киселевска, об уникальных языковых особенностях народов и народностей, 

населяющих родной край. 

28 апреля активисты ДОО "Импульс" совместно с волонтерами ГВО "Феникс" 

провели субботник на аллеи ко Дню Рождения АДОО КО "Молодежь 42". Ребята не 

только убирали мусор и прошлогоднюю траву с газона и тротуара, но и досаживали 

рябины. Во время акции к работе ребят также присоединялись прохожие. Ведь 

совместная деятельность- лучший вид отдыха. 

2 мая активисты ДОО "Импульс" совместно с ГВО "Феникс" провели флешмоб в 

рамках акции "День Рождения Ассоциации" для школьных организаций города, тем 

самым прикоснулись к традициям АДОО КО "Молодежь 42". А в заключении провели 

несколько спортивных мероприятий. 

9 мая в день Великой Победы перед началом митинга на площади Мужеству 

Посвящается активисты ДОО "Импульс" традиционно приняли участие во 

Всероссийской акции "Я помню! Я горжусь!". Ребята раздали более 300 Георгиевских 

ленточек киселевчанам. 

13 мая активисты ДОО «Импульс» помогли в организации встречи с актерами из 

российской спортивной драмы «Движение вверх». Провели награждение по 

Всероссийским спортивным соревнованиям «Президентские игры». А также 

организовали пресс-конференцию с главными гостями вечера: А. Ревенко, К. 

Сапрыкиным и А. Беловым. Ребята получили незабываемые эмоции от встречи со 

своими кумирами и пару фотографий на память! 

      Активисты ДОО «Импульс» принимают активное участие в работе Ассоциации 

детских объединений Кемеровской области «Молодежь 42». Рязанцева Елизавета 

входит в юридический отдел Совета Ассоциации с марта 2016, с марта 2018 года 

Елизавета возглавляет юридический отдел. В рамках Форума АДОО КО 

«Молодежь42» прошли областные конкурсы «Лидер ученического самоуправления» и 

конкурс социально-значимой деятельности ДОО «Вместе!». Мариам Манукян – 

президент ДОО «Импульс» заняла второе место X областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» в номинации «Руководитель органа ученического 

самоуправления детской общественной организации (объединения) образовательной 

организации дополнительного образования». Команда социального проекта «ЭКО-

календарь СФО» ДОО «Импульс» заняли третье место в VII областном конкурсе 

социально-значимой деятельности ДОО «Вместе!». 

   С 16 по 18 мая на базе Центра развития творчества прошла городская школа 

подготовки помощников вожатых. В этом году обучение прошли 88 учащихся: из 

МБОУ «Лицей №1» - 17 человек, МБОУ «ООШ №3» - 5 человек, МБОУ «СОШ №5» - 

8 человек, МБОУ «СОШ №14» - 9 человек, МБОУ «ООШ №15» - 3 человека, МБОУ 

«СОШ № 16» - 2 человека, МБОУ «ООШ №23» - 2 человека, МБОУ «ООШ №24» - 8 

человек, МБОУ «СОШ №25» - 15 человек, МБОУ «СОШ №27» - 3 человека, МБОУ 

«СОШ №28» - 3 человека, МБОУ «ООШ №31» - 2 человека, МБОУ «ООШ №33» - 6 

человек, МБОУ «ООШ №35» - 2 человека, МБУ ДО ДЮСШ – 2 человека, ДД 

«Радуга» - 3 человека, ГВО «Феникс» - 3 человека, ДОО «Импульс» - 4 человека. Все 

участники ШППВ традиционно были разделены на 5 отрядов. Вместе с вожатыми 

придумали названия и девизы. На протяжении трёх дней работа проводилась именно в 



отрядах. Отрядными вожатыми стали комиссары городского комиссарского отряда 

«Солнышко», прошедшие обучение на городском, областном и всероссийском уровне: 

Анищенко Сергей, Манукян Мариам, Ласкина Дарья, Ключанцев Алексей и Рязанцева 

Елизавета. На третий день все участники с достоинством выдержали экзамен, который 

им провели тьюторы Регионального тьюторского отряда Кемеровской области 

«Светоч»: Ксения Щеглова (г.Кемерово), Дарья Попова (г.Новокузнецк), Евгений 

Дябин (г.Прокопьевск), Валерия Ныркова (г.Киселевск). также тьюторы провели 

посвящение начинающих вожатых, рассказали об особенностях их работы и 

поделились имеющимся опытом. Все ребята принимали активное участие в работе. И 

по окончании работы школы подготовки помощников вожатых все получили 

Сертификаты. Также каждому учащемуся выдан электронный пакет документов, 

содержащий методические разработки сценариев, игры, рекомендации по работе в 

ЛДП, лекционный материал Школы подготовки помощников вожатых 2018. 

        Участвуя в благотворительных акциях, активистами детской общественной 

организации  «Импульс», руководитель Галактионова Е.С., городской волонтерской 

организацией «Феникс», руководитель Клюнк Е.А. совместно с педагогами – 

организаторами Ульяновой Е.Н., Шериной О.Н. и педагогами дополнительного 

образования Бисировой В.И., Петеневой О.В., Антонович О.А., Катасоновой Т.А. 

проведены: театрализованные программы: «В Царстве Снежной королевы», (для 

многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья), «Театральный билет» (детский дом «Радуга»), акции: «Милая мама» (ко 

Дню Матери); операция «Улыбка» (рамках осенней и весенней недели добра); 

благотворительные акции: «Ветеран живет рядом», «Ромашковое лето» и т.д. Собраны 

вещи, книги, игрушки, которые были переданы в сиротские учреждения города. Для 

детей, находящихся на лечении в Киселевском ревмосанатории педагогами 

дополнительного образования Антонович О.А., Катасонова Т.А., Петеневой О.В. 

подготовлена и проведена праздничная программа «Спеши творить добро», «От 

улыбки станет всем светлей…». 

        В рамках городской программы «Познай себя», для 120 воспитанников 

детских домов «Радуга» и «Гвоздика» проведены следующие мероприятия: 

познавательно – игровая программа «Игры детей России», «Страна Актерия», 

«Радужные игры», познавательный марафон «ТЫ – отличный пешеход», посиделки 

«Кузьминки», калейдоскоп профессий «Твой выбор», педагогом – психологом, 

Вахраневой Е.В. проведено практическое занятие в рамках акции «Детство без обид и 

унижений» и другие (всего 18 мероприятий). 

Художественно-эстетическое воспитание детей происходит как через ставшие 

традиционными мероприятия, так и относительно новые формы работы, такие как: 

спевка, киноконцерты, мультпарады, фото – кросс, квест, бизнес - игра, тематические 

сюжетно – ролевые игры, шоу программы, киномарафон. 

  Ко Дню знаний для учащихся младшего школьного возраста был проведен 

театрализованный праздник «Школа добрых наук».  Цель мероприятия -  привлечение 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми и педагогами. Более 1500 

человек стали участниками праздника, который был проведен педагогами – 

организаторами МБУ ДО ЦРТДЮ совместно с педагогами школ микрорайона. 

Для школ микрорайона и жителей города было проведено 27 театрализованных 

новогодних программ. Общий охват детей и родителей составил 2800 человек. Отзывы 

о проведенных новогодних праздниках самые положительные как среди детей, так и 



среди педагогов и родителей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей была проведена городская театрализованная программа «Сказка в новый 

год калейдоскоп». На празднике присутствовало 90 детей и их родители.  

7 декабря на стадионе «Шахтер» состоялось праздничное открытие городского 

катка. Более сотни детей и взрослых вместе со сказочными героями с азартом и 

задором участвовали в конкурсах и веселых эстафетах: помогали Деду Морозу 

уложить подарки в мешок, клюшкой «забивали голы» в ворота противника, 

преодолевали ледяную дистанцию с мячом и обручем. Итогом мероприятия стал 

традиционный забег на коньках на приз Деда Мороза. Победители получили подарки 

из рук Деда Мороза и Снегурочки. Также сказочные герои дарили детям не только 

сладости, но и веру в исполнение мечты. 

     20 и 21 марта 2018 года в культурно досуговом центре состоялся II этап смотра 

детского творчества «Радуга - 2018». В нем приняли участие творческие коллективы 

Центра развития творчества и учащиеся школ микрорайона Красный камень. Всего на 

суд жюри было представлено 106 концертных номеров. Смотр был посвящен 75- 

летнему Юбилею Кемеровской области и проходил в рамках проекта «Кузбасс, тебе 

наши таланты!». 470 ребят младшего, среднего, старшего школьного возраста  

демонстрировали свои вокальные, танцевальные, актерские способности, читали стихи 

и прозу. Показ номеров сопровождался тематической слайдовой презентацией. Все 

коллективы второго этапа получили сертификаты с рекомендациями для участий в 

городских творческих площадках. 

Победители районного смотра стали участниками III этапа в конкурсах «Конкурс 

детской песни» (26 номеров), «Конкурс хореографических коллективов» (14 номеров), 

«Конкурс чтецов» (23 номера), «Смотр театральных коллективов» (3 номера), 

коллекция от театра моды «Трафальгар» - «Механика своего сердца». 

   1 июня, в международный День зашиты детей педагогами ЦРТДЮ совместно с 

детскими садами проведен «Первый бал чудес» для выпускников детских садов. 

Мероприятие В мир сказки и волшебства окунулись более 250 маленьких Киселевчан 

и их родители. В праздничной программе: хореографические зарисовки, исполнение 

песен, подвижные музыкальные игры на свежем воздухе со сказочными 

мультипликационными героями. Дети и родители совершили увлекательное 

путешествие в сказку. Приняли участие в музыкальных играх творческих конкурсах, 

которые сопровождались шоу из мыльных пузырей.   
                   В 2017-2018 году прошли муниципальные мероприятия:    

  1.  15 марта в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» прошел 

Муниципальный этап VII Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика». В 

конкурсе приняли участия 39 учащихся 5-10 классов из 16 образовательных 

учреждений города: МБУ ДО ЦРТДЮ, МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «ООШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «ООШ № 15», 

МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «ООШ № 23», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 

27», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «ООШ № 31», МБОУ «ООШ 

№ 33», МБОУ «ООШ № 35». Ребята читали наизусть произведения российских и 

зарубежных писателей, не входящие в школьную программу. Все конкурсанты 

показали высокую глубину проникновения в образную и смысловую структуру текста, 

грамотную речь. Каждый присутствующий смог окунуться в мир литературы, 

встретиться со своими любимыми героями, еще раз пережить радостные моменты, 

открыть для себя что-то новое. Право представлять город Киселевск на региональном 



этапе VII Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» будут победители 

Муниципального этапа: 

 Векшин Илья, МБОУ «СОШ № 14», 10 класс, автор: В.П. Астафьев, 

произведение: «Последний поклон», руководитель: Лысенко Ольга Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы. 

 Теслюк Ангелина, Образцовый детский коллектив Кузбасса Театральное 

объединение «Ритм», (МБОУ «СОШ №11», 9 класс), автор: Александр Грин, 

произведение «Алые паруса», руководитель: Макарюк Римма Фаниловна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ. 

 Суслов Егор, МБОУ «ООШ № 3», 6 класс, автор: Виктор Драгунский, 

«Денискины рассказы», глава «Надо иметь чувство юмора», руководитель: 

Репина Тамара Феоктистовна, учитель русского языка и литературы. 

  

      2.  29 января 2018 в МБУ ДО ЦРТДЮ был проведен городской конкурс проектов 

«Город будущего», посвященный 75- летнему юбилею Кемеровской области. В нем 

приняли участие 47 талантливых ребят из 11 образовательных учреждений города 

(МБОУ «ООШ № 33», МБУ ДО «Центр детского творчества», МКУ «Гвоздика», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ООШ № 31», МБОУ «Лицей № 1», МКУ «Радуга», 

МБОУ «ООШ № 23», МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 

МБОУ «СОШ № 30», МБУ «СОШ № 25»). 13 работ были представлены в двух 

номинациях: номинация «Театр мечты» макеты: «Театр мечты», детский театр 

«Волшебный замок», подводный театр «Аква-Мир»; номинация «Киселевск – 

территория творчества» макеты: «Киселевский парк творчества», «Маленькая страна», 

«Сказкотворчество в частице природы», «Дом детского творчества», «Олимпиец», 

«Подземный город», «Ремесленная деревня», «Комплекс для занятий зимними видами 

спорта», «Город – спутник 22 века», парк искусств «OpenArt». 

      3.  В рамках проекта «Кузбасс, тебе наши таланты!» 10 апреля 2018 года в Центре 

развития творчества детей и юношества прошел городской конкурс чтецов. В нем 

приняли участие ребята, которые стали победителями в школах и учреждениях 

дополнительного образования своего района. На конкурс был представлен 41 номер в 

трех возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-18 лет в следующих номинациях: 

«Художественное чтение, проза», «Художественное чтение, поэзия», «Литературно – 

музыкальная композиция», «Авторское чтение».  Участники читали стихи и прозу 

разной тематики: о войне, о городе, о любви, о детстве, даря свое творчество зрителям 

и членам жюри. Все ребята получили Благодарственные письма управления 

образования за активное участие в городском конкурсе чтецов, а 28 участников стали 

победителями конкурса. 

     4.  19 декабря в "Центре развития творчества детей и юношества" состоялся финал 

городского конкурса детского творчества «Городские легенды». В нем приняли 

участие 26 учащихся из 9 образовательных учреждений города. На суд жюри было 

предоставлено 22 работы. Талантливые и творческие ребята изучали историю родного 

города, расспрашивали учителей и родителей, проводили исследования. Участники 

конкурса рассказывали легенды, увлекательные истории из жизни нашего города, 

демонстрировали видеоролики, видеоклипы и презентации о достопримечательностях, 

интересных фактах, жителях города, читали стихи о Киселевске, а также провели 



виртуальную экскурсию «Красный Камень. Как все начиналось».   Победители 

конкурса будут награждены Почетными грамотами управления образования 

Киселевского городского округа. 

     5. 16 февраля в МБОУ «ООШ №3» прошла VII городская конференция учебно-

исследовательских работ для обучающихся 5-8 классов «Галилео-2018», 
организатором которой является МБУ ДО ЦРТДЮ. На конференцию было 

представлено 40 работ и сформировано 6 секций. По итогам выступления победу 

одержали 33 участника, заняв 1, 2, 3 места. Победителем в секции «Русский язык, 

литература и иностранные языки» стала Авагян Нонна, обучающаяся МБОУ «Лицей 

№1», (рук. Золотухина И.В.), в секции «Математика» Шахабутдинова Регина, 

обучающаяся МБОУ «СОШ №14», (рук.Дыхова Л.В.), так же Шахабутдинова Регина, 

(рук. Кожемякина И.В., Фимушкина Е.А.) и Сагайдак Алексей, обучающийся МБОУ 

«СОШ № 25», (рук.Маркова Н.Г.) стали победителями и в секции «Физика и 

информатика». Наибольшее количество баллов в секции «Биология, экология» набрал 

Хахалин Михаил, обучающийся МБУ ДО ЦРТДЮ, (рук. Антонович О. А.). Шепелина 

Елизавета, обучающаяся МБОУ «СОШ № 25», (рук. Луцива К.С.) и Коротких 

Маргарита, обучающаяся МБОУ «Лицей №1», (рук. Шлапакова С.А.) стали 

победителями в секции «Здоровье, спорт, безопасность». Награждение обучающихся 

занявших 1, 2, 3 места состоится на празднике, посвященному чествованию 

победителей конференций и олимпиад. Поздравляем победителей и ждем участников 

в следующем году на VIII городской конференции учебно-исследовательских работ 

«Галилео-2019». 

        Одно из направлений программы - духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения: цель, которого, познакомить учащихся с духовным 

наследием прошлого: историей России, Кузбасса, родного края, приобщение к 

духовно-нравственным ценностям России. Реализуя данное направление, 

используются различные формы работы для учащихся всех возрастных групп: 

поиково-исследовательская деятельность «Переселенцы», «Сибирское ткачество», 

«Скупые строки из архива»; передвижные выставки «Эволюция телефона», «Музей 

идет в школу», «Вот и осень во дворе»; мастер – классы «Осенние коллажи», 

«Мастерская подарков», «любимые узелки», «И быт может вдохновлять»; проведение 

тематических экскурсий «В центре внимания – народные промыслы», «Мастера 

радости» и другое.  

Проведена краеведческая неделя: «Я - сибиряк»; музейные часы: «Подвиг 

комсомольцев»; конкурсно – познавательные программы: «Из прошлого в будущее», 

«Сезоны», «От наших бабушек», «Колокольные звон», «Пасхальная радуга» и другие; 

традиционные праздники: «Господин Валенок», «Декабрьские сезоны», «День Наума 

– Грамотника», «День благодарения Сибири» и другие.  

В 2017-2018 учебном году Центр развития творчества детей и юношества стал 

участником областного инновационного проекта «Формирование этнической 

идентичности в ходе реализации этнокультурного образования в ОУ ДОД».  

  В этом учебном году наше учреждение стало площадкой по  реализации 

инновационного проекта «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе 

реализации этнокультурного образования в ОУ ДОД». Проект реализовывался 

посредством создания этно-клуба «Времена» в МБУ ДО ЦРТДЮ.  Был составлен 

перечень мероприятий, определены задачи, сроки, исполнители, ответственные, 



ожидаемые результаты. Больше всего внесено изменений в воспитательную работу. 

Изменено содержание воспитательной деятельности с учетом возможностей народной 

педагогики, составлен план воспитательной работы. Проведены культурно-массовые и 

культурно-просветительские мероприятия, направленные на знакомство с историей, 

культурой и традициями русского народа (праздники, посиделки, конкурсно- 

познавательные программы, игровые программы, мастер-классы, музейные 

интерактивные площадки). Разработаны сценарии воспитательных мероприятий: 

«Мудрость предков, отточенная годами, или на чём стоит дом», «Русская коса»; 

народных праздников: «Осень припасиха», «Колядки», «Масленица», «Купалинка»; 

разработки занятий: «Русский валенок». 

     Также были разработаны и доработаны положения традиционных городских 

конкурсов:  

- конкурс «Городские легенды» - представлен литературным творчеством 

молодого поколения об исторических моментах малой Родины 

- в положение конкурса «Город будущего» внесена номинация «Киселевск в 

русских традициях», 

         - положение Этнографической викторины «Знай и уважай традиции родного 

края» 

В рамках проекта в ЦРТДЮ работал «Этно-клуб «Времена». В реализации 

проекта задействованы дети всех возрастных категорий школ микрорайона, студийцы 

и педагоги центра развития творчества, родители. 

Цель проекта: формирование этнокультурной компетентности у учащихся; повышение 

компетентности педагогов и родителей в процессе этнокультурной деятельности в 

МБУ ДО ЦРТДЮ. 

Проект реализовывается в рамках четырех последовательных и взаимосвязанных 

интерактивных площадок, обеспечивающих преемственность в планировании, 

получении, обработке, интерпретации и представлении теоретического и поискового 

материала. 

Основными содержательными линиями всех площадок выступают следующие 

ориентиры - историческое время и пространство, и человек в истории.  

Основными содержательными линиями всех площадок выступают следующие 

ориентиры - историческое время и пространство, и человек в истории.  

      Интерактивная площадка «Си-би-ряк! Прислушайтесь как звучит. Гордо! 

Раскатисто! Мощно!» - 8 ноября - день благодарения Сибири».  

Цель: создание представлений учащихся об особой атмосфере Сибири и ее роли в 

жизни России в разные времена.  

Фомы работы: 

 творческие мастерские «Сибирь ремесленная»;  

 литературная гостиная «Литературное творчество Сибири»;  

 площадка- галерея «Родом из Сибири»;  

 эко- площадка «Сибирь- кладовая природы»; 

 музейное пространство кинохроники «Сибирь вековая»;  

 бюро прогнозов «Сибирь будущего»;  

 арт- площадка «Сибирь – место романтиков»; 

 круглый стол «Сибирь индустриальная»; 

 художественный вернисаж «Сибирь в образах» 

 Итог работы: этнофестиваль: «Я сибиряк и я горжусь Сибирью» 



 

Интерактивная площадка «Наум наставь на ум» - 14 декабря – день Наума -  

грамотника.  

Цель: создание целостной картины многообразия обучения и воспитания в 

русском обществе во все времена. 

Формы работы:  

- площадка-ракурс: «Эпоха просвещения»,  

- «Устное народное творчество - ключ к воспитанию»;  

- краеведческое бюро «Кладовая наследия воспитания»,  

- ретро-окно в историю «Чему учили на Руси»; 

-  площадка-галерея «Воспитание на образах». 

      Итог работы: площадка интеллектуалов «Мы, взращенные новой эпохой гены 

древних Иванов несем». 

        Интерактивная площадка: «О чем звонят колокола».  

Цель: актуализация отношения современных учащихся к событиям, датам и 

личностям, оставившим свой яркий след в истории или связанным с настоящим 

временем.  

Формы работы площадки:  

-открытая трибуна «Звон в набат»; подиум торжеств «Благовест»;  

- юбилейная панорама «Колокол – голос России»;  

- арт-мастерская «Колокол – певучая душа России»;    

- конференц-зал «Колокол – символ духовности»;  

- мини-студия чтения «Звон колоколов целящий». 

 

Итог работы: музейный квартал «Из века в век живи достойно, человек!» 

 

Интерактивная площадка «Помнить о традициях – работать на будущее».  

Цель: осознание детьми своей принадлежности к русскому народу через 

возрождение, сохранение, приумножение культурных традиций.  

Формы работы площадки: 

 хоровод «Из века в век» (традиции праздников, обрядов, обычаев);  

 площадка- мозаика «Многонациональный Кузбасс», (культурные традиции 

разных народов);  

 площадка- хронограф «Круглый год» (традиции природных циклов у 

русского народа),  

 площадка- эстафета «Ремесленная деревня» (традиции народного ремесла),  

 марафон дворовых игр «Когда деды были детьми»; 

 краеведческая гостиная «Старь новизну держит»; 

 гостиная «Традиции предков в новый век» 

 Итог работы: площадь погружения в традиции «Давно забытые, под легким слоем 

пыли, традиции заветные, вы вновь передо мной» 

Проект рассчитан на 3 года.  Будет продолжаться работа по его реализации. 

На базе Центра развития творчества функционирует, родительский клуб «О чем 

забыл старики, вспомнят внуки». В заседании родительского клуба принимают 

участие педагоги, библиотекари, музейные работники, занимающиеся изучением 

народных педагогических традиций. Участники узнают о традициях воспитания 

подрастающего поколения, которые существуют уже тысячелетия и о том, как можно 



применить их в наше время. Знакомятся с историей и культурными ценностями своего 

отечества, обычаями и традициями. По итогам встреч создается сборник «Встречи в 

родительском клубе». Клуб продолжит свою работу и в следующем учебном году.  

Также был распространен педагогический опыт: мы приняли участие в областном 

конкурсе презентаций «Формирование нравственной культуры учащихся ОУ ДОД», 

где заняли 1 место с работой «Мудрость предков, отточенная годами или на чем стоит 

дом». 

    В феврале одновременно во всех школах Киселевского городского округа 

стартовала Городская этнографическая викторина «Знай и уважай традиции 

родного края», приуроченная международному дню Родного языка. Инициаторами ее 

проведения выступили активисты детской общественной организации «Импульс». 

Викторина включила 75 вопросов о традициях, обычаях и истории Кузбасса и 

Киселевска, об уникальных языковых особенностях народов и народностей, 

населяющих родной край. Ее участниками стали более 800 учащихся младшего и 

среднего школьного возраста из школ Киселевского городского округа (МБОУ 

«Лицей №1», МБОУ «ООШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №11», МБОУ 

«СОШ №14», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ №28», МБОУ 
«ООШ№30», МБОУ «ООШ №33»).  

20 февраля в музее истории кинотворчества им. Ю.И. Гончарова для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста школ города прошла встреча – диалог 

«Человек – легенда». Мероприятие посвящено 75 летнему юбилею Кемеровской 

области, проводилось с целью формирования у учащихся чувства патриотизма, любви 

и гордости к родному краю, людям, создававших историю кемеровской области. 

Ребята встретились я с земляком – киселевчанином В.Ф. Арыковым, бывшим 

директором шахты «Суртаиха», горнотехническим инспектором, преподавателем 

горного техникума, автором учебника по горному делу, поэтом. Валентин Федорович 

рассказал ребятам о своем многогранном жизненном пути и прочитал стихи, 

написанные в разные этапы своей жизни. Учащиеся смогли пообщаться и задать 

интересующие вопросы человеку, который создавал историю Кузбасса. Также 

участники встречи посмотрели и обсудили фильм из архивов музея кинохроники 
«Десять минут в забое», о герое Социалистического труда В. Шаркове. 

   30.10.2017 для ребят среднего и старшего школьного возраста была проведена 

познавательная программа «На чем стоит дом».  Программа выстроена в виде 

диалога, в ходе которого участники получают нужную, полезную информацию о 

традициях и укладе русской избы, дополняют ее примерами из личной жизни и 

личных наблюдений. В программе: обряды, традиции, чтение и просмотр видеопритч. 

Завершилось мероприятие традицией русского гостеприимства – чаепитием.  

  С 02.11.2017 года, в Центре развития творчества детей и юношества, работала 

игровая площадка «Эстафета веков в игре». Ребята узнали: во что играли 

славянские дети, историю славян, о многообразии мира, природном и человеческом 

единение через игру. Учащиеся приняли участие в играх наших предков: закидушка, 

малечина-калечина, бирюльки, горелки, лапта и других, а также познакомятся с 

особенностями русского фольклора.  

  В течении 2017-2018 года активисты Детской общественной организации «Импульс» 

для ребят младшего и среднего школьного возраста проводили познавательно-

игровую программу «Игры детей России». Мероприятие состояло из просмотра 



анимационной сказки из цикла «Гора самоцветов» о русском народе, разучивании 

подвижных детских игр русского народа.  Содержание программы направлено на 

воспитание уважения к обычаям и традициям русского народа. 

 О величии колокольного звона, как одной из самых ярких черт русской жизни ребята 

узнали на встрече с интересными людьми «О чем звонят колокола». 

Интерес к колокольным звонам возвращается ныне в связи с возрождением 

живейшего интереса к истории Отечества. Колокол звучит человеку в течение жизни, 

как глашатай о чем-то важном, значительном.  Встреча, через разнообразие 

колокольных звонов покажет связь с важными событиями жизни и предполагает:  

 знакомство с историей колоколов Росси;  

 звон в набат», призывая собраться с силами и обратить внимание на 

экологические проблемы планеты;  

 ликование колоколов в праздничные даты;  

 заливистый радостный перезвон по случаю 75 –летия Кемеровской области; 

 известие колоколов о встрече с интересными людьми. 

  Для всех желающих узнать какую одежду носили наши предки на Руси прошел 

праздник «Русский сарафан». На празднике прозвучала история о том, что носили 

наши земляки в Сибири, как одевались девушки и женщины.  Эта история заставила 

участников праздника совершенно по-другому взглянуть на историю русской 

материальной культуры и поразиться функциональности и красоте русского сарафана. 

Участников праздника ожидала интересная практическая работа. Специалист по 

русскому народному костюму   рассказал об основах кроя русского народного 

костюма и дала возможность всем участникам сшить сарафан и косоворотку для 

кукол.  

 С ноября по декабрь 2017 года в музее декоративно-прикладного творчества прошли 

мастер-классы по рукоделию «Сделано в Сибири, сделано с любовью».  Как 

известно, народ жив своими традициями. А они живут помимо легенд и обрядов, еще 

и в ремеслах. Мастерство изготовления одежды, посуды, украшений передается из 

поколения в поколение. И каждое из ремесел имеет свою историю. Мастера 

поделились с детьми секретами мастерства по плетению бисера, бумажной пластики, 

росписи и т.д. После чего на открытой площадке состоялся показ работ юных 

мастеров.  

  16 ноября 2017 года в совместном творческом пространстве музея декоративно- 

прикладного творчества и филиала детской библиотеки №8 в  рамках традиционной 

ежегодной акции «Благодарение Сибири»  прошел выездной  мастер- класс, 

посвященный символу Сибири – шишке. Уже стало традицией отмечать этот день 

вместе с филиалом детской библиотеки №8 и ее ведущим библиотекарем 

Мельниковой С.А...  Когда-то А. П. Чехов в своем путешествии на Сахалин, проезжая 

по Сибири, описывал в своих записках быт сибиряков: «Спрос на художников здесь 

большой, но Бог не дает художников... Немудрая живопись, но здешнему крестьянину 

и она не под силу… 10 месяцев не снимает он рукавиц…». Спустя век сибиряки 

удивили бы классика народными талантами. Наглядно это демонстрирует наш 

краснокаменский музей ЦРТДЮ. Руководитель музея Л. А. Шипилова вместе с 

ведущей клуба юного краеведа Мельниковой С. А. предложили юным сибирякам - 

учащимся третьих классов школы № 28 (27 человек) - почувствовать себя 

художниками в преддверии праздника Нового года и пофантазировать с одним из 

символов Сибири – шишкой. С азартом принявшись за дело, ребята пытались из 



еловых и сосновых шишек сотворить   живописную тайгу. Попутно услышали рассказ 

от ведущих мероприятия о пользе этого благодатного природного материала. Ребята 

не без удивления узнали, что оказывается из шишек можно варить варенье, 

прикладывать их к больному месту или ушибу, а еще они, как и хвоя являются 

мощным природным антиоксидантом. Л. А. Шипилова провела мастер-класс по 

изготовлению из цветного шпагата еловой ветки с шишкой. Мастер-класс 

сопровождался    прочтением небольших произведений русских и советских 

писателей. А видеоролики «Кому досталась шишка», «Мишка косолапый», 

«Сибирский кедр» и веселый мультфильм «Чьи шишки в лесу?» помогли юным 

краеведам в их творчестве и настроили на радостную встречу суровой сибирской 

зимы. 

   Также музее декоративно-прикладного творчества прошел аукцион народных 

художественных промыслов, который способствовал воспитанию у обучающихся 

духовно-нравственных качеств, чувства национальной гордости, художественных 

творческих способностей. Каждый ребенок в своей жизни, так или иначе, встречался с 

изделиями народных промыслов, но уловить суть любого из них, отличить их вряд ли 

кто сможет, поэтому, наш аукцион украшала выставка народно-художественных 

промыслов, и начался он с анкеты «Народно-художественные промыслы». Получить 

полное представление о промыслах помог видеоряд, смысл которого усилили 

экскурсоводы музея в своих мини-экскурсиях. А получив знания, ребята азартно 

вошли в предложенный аукцион, который проходил в 2 тура. Каждый участник 

аукциона выступал под определенным номером.  

    8 ноября 1581 года Сибирь была присоединена к России, а спустя 300 лет, с 1881 

года в Сибири стали отмечать этот день очень широко: с ярмарками, балами, 

выставками, литературными гостиными, благотворительными акциями, специальным 

выпуском газет. Наш музей решил отметить этот день открытием выставки картин 

«Сибирские просторы» обучающихся детской школы искусств №66. Выставка 

открылась устным журналом о Сибири, который был подготовлен совместно с детской 

библиотекой №8. Ребятам третьих классов школы №28 в рамках этого мероприятия 

был показан фильм «Неизведанный Кузбасс», созданный при поддержке губернатора 

Кемеровской области А.Тулеева и были вручены удостоверения сибиряков с надписью 

«Я сибиряк и я горжусь Сибирью». 

  С 24 по 31 марта в музее декоративно – прикладного творчества работала 

выставочная композиция «Самобытное творчество художников - самоучек». На 

выставке были представлены работы мастеров художественного творчества 

микрорайона Красный камень. Особенность выставки заключалась в том, что все 

работы были изготовлены художниками-самоучками и обучающимися студий и 

объединений ЦРТДЮ. Выставочная композиция заинтересовала и привлекла не 

только родных и друзей авторов работ, но и многих киселевчан. Жители города 

узнали, что среди них есть настоящие творческие люди.  

Для 70 студийцев творческих объединений и учащихся школ была проведен праздник 

«Господин Валенок». Учащиеся познакомились с технологией валяния валенка, 

советами Домового, исторической справкой «Мы не левые и не правые, потому что 

мы валенки». Присутствующие приняли участие в изготовлении коллекции валенок 21 

века, пели частушки «Валенки, не подшиты стареньки», а также мастер – классе 

«Символ года».  



     В 2017-18 году продолжил работу музей «История кинохроники. г. Киселевска в 

кадрах кинохроники». В музее проводились ознакомительные экскурсии для 

учащихся школ города: «В мире кино», охват составил 402 человека; 110 человек 

стали участниками акции «В центре внимания каникулы», для 35 учащихся проведен  

познавательный час «Летописец эпохи» (ко Дню рождения Ю.И. Гончарова); 250 

ребят просмотрели и обсудили фильмы: «Секреты манипуляции»; «Другие свойства 

предметов»; «Новогодние истории»; «Детям о Рождестве»; «Сталинградская битва». В 

рамках встречи «Служить России» с Жуляевым Тимофеем (солдатом срочником 

ракетных войск) ребятам был показан фильм «Дожить до дембеля». 20.02.2018 года 

для 42 учащихся МБОУ «СОШ №28» прошла встреча поколений с А.К. Трусовым. В 

рамках Дня детского телевидения учащимся КГО были показаны фильмы, созданные  

киселевскими  ребятами из образовательных и дошкольных учреждений города. 

23.03.18. для 23 учащихся школ микрорайона прошел мастер-класс «Телебум». 

30.03.18 для 60 студийцев и учащихся школ был продемонстрирован фильма о 

профилактике наркомании «Наркотики.Теория обмана». Общий охват детей, 

посетивших музей истории кинохроники составил 634 человека 

        Реализация программы по трудовому воспитанию прошла через ряд 

мероприятий на уровне творческих объединений: операции «Сделаем город чище», 

«Зеленые тропинки», «Самый уютный двор», «Своими руками» и другие; трудовые 

десанты: «Следуй за нами», «Пример для каждого», «Снежный бум», «Залог здоровья- 

чистота», «Чистая планета» и другие; общецентровские операции: выращивание 

цветочной рассады (400 штук), благоустройство и озеленение прилегающей 

территории ЦРТДЮ (посадка сосенок- 15 штук), уборка территории родника, работа 

на экологической тропе.   

        В ЦРТДЮ уделяется большое внимание воспитательной работе экологической 

направленности.  

Учащиеся приняли участие в областных конкурсах: 

 областной конкурс фоторабот "Красота природы Кузбасса", сентябрь – октябрь, 
 областная туристско-краеведческая конференция "Живи, Кузнецкая земля!", 

ноябрь, 
 областной конкурс фотографий "Птицы на кормушке", февраль,  
 областной заочный конкурс творческих работ "Жизнь в гармонии с природой", 

февраль, 
 областной слёт юных экологов, май. 

Учащиеся МБУ ДО ЦРТДЮ приняли участие в муниципальных этапах областных 

конкурсов: 

 конкурс фоторабот "Красота природы Кузбасса", сентябрь - октябрь, 
 акция "Живи, лес!", октябрь, 
 конкурс "Флористическая радуга", ноябрь, 

 конкурс "Зеркало природы", апрель, 

 лесной конкурс "Подрост", ноябрь, 
 конкурс творческих работ "Жизнь в гармонии с природой", февраль, 
 акция "Сохраним первоцветы!", апрель. 

Учащиеся эколого-биологического отдела приняли участие в муниципальных 

мероприятиях: 

 экологическая олимпиада "Зелёная планета Кузбасса", декабрь, 



 краеведческая олимпиада для младших школьников к 75-летию Сталинградской 

битвы и 75-летию Кемеровской области, ноябрь, 
 конференция учебно-исследовательских работ учащихся «Галилео», февраль, 
 конференция учебно-исследовательских работ по экологии и краеведению 

"Всёзнайка", апрель. 
Учащиеся приняли участие во Всероссийских экологических акциях: 

 акция "Экологический щит" – осенняя посадка деревьев на территории ЦРТДЮ, 

сентябрь, 

 "Зелёная весна" – Всероссийский экологический субботник, 21.04.18 – 21.05.18, 

 Всероссийский экологический диктант, февраль, 

 Мероприятия к Международному дню леса, март, 

 Всероссийский экологический урок "Вода России", март, 

 Всероссийская акция "Россия – территория эколят – молодых защитников  

природы, март, 

 акция "Дни защиты от экологической опасности", 20 марта – 5 июня 

 весенний месячник посадки деревьев, май. 

В течение года были проведены экологические акции в ЦРТДЮ: 

 акция "Чистый родник" – сентябрь, май, 

 акция "Феникс", сентябрь, 

 акция "Помоги птицам!" – ноябрь – март, 

 акция "Добрая зима", ноябрь – март, 

 акция "Птицеград" – март – апрель, 

 акция "Сохраним первоцветы!" – апрель, 

 акция "Доброе сердце" – апрель, в рамках "Весенней недели добра", 

 акция "Весна на подоконнике" – апрель, 

 акция "Береги лес!", апрель, 

 акция "Эколята – молодые защитники природы", март, 

 акция "Сдай батарейки – помоги природе!", апрель – май, 

 акция "Цветы городу" – май – июнь. 

Проведены мероприятия для учащихся: 

 ЭКОуроки о лесе, октябрь, 

 экологическая мозаика "Лес – наше богатство", март, 

 экоурок "Вода – чудесный дар природы", март, 

 викторина "Крылатые соседи", апрель, 

 экоквест "На тропе ЗОЖ", апрель, 

 экоакция "Доброе сердце", апрель, 

 экологический калейдоскоп "Природы жалобная книга", апрель,  

 посвящение в эколята, март, 

 экотурнир "Кузбасс заповедный, февраль, 

 конкурс "Знатоки леса", декабрь 

 экологический КВН, ноябрь, 

 конкурс листовок "Берегите лес!", март,  

 конкурс листовок "Вода – бесценный дар природы!", апрель. 

Значимыми мероприятиями экологической направленности стали: экологическая 

акция "Береги лес!" 



Леса имеют важное значение для природы и человека.  С целью повышения 

уровня экологической культуры учащихся в объединениях экологической 

направленности была проведена акция "Береги лес!" Ребята из экоагитбригады 

"Родничок" рассказали участникам акции о том, как важно быть ответственным и 

неравнодушным человеком и беречь лес от огня. Отвечая на вопросы лесной 

викторины, учащиеся вспомнили растения и животных, обитателей наших лесов. 

Большой интерес вызвала у ребят занимательная пауза: на фотографиях нужно было 

найти животных-рекордсменов по умению маскироваться в зарослях деревьев и 

кустарников. В ходе акции были подведены итоги конкурса листовок "Сохраним наш 

лес!" Лучшие листовки были распространены среди жителей нашего города для того, 

чтобы напомнить им о важности бережного отношения к лесным богатствам и 

осторожном обращении с огнём. Экологическая акция "Береги лес!" способствовала 

воспитанию у учащихся любви к природе родного края, желания беречь и охранять её.  

(Публикация 12 апреля 2018 г.); 

Международный день птиц ежегодно отмечается 1 апреля.  Это одна из важных дат 

экологического календаря, которая обязательно входит в план мероприятий 

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». 

   В объединениях эколого-биологического отдела к этой дате была организована и 

проведена викторина «Крылатые соседи». Это многоэтапное индивидуальное 

соревнование. В ходе викторины ребята выполняли различные задания: изображали 

птиц по их повадкам; находили общее между птицами и предметами; вспоминали 

пословицы и поговорки; выбирали самых важных птиц для природы и людей; 

размышляли об особенностях образа жизни пернатых; вспоминали перелётных птиц 

нашего края. Ребята показали отличные знания о птицах, продемонстрировали свои 

артистические способности, запомнили перелётных птиц, фотографии которых были 

размещены на доске. По итогам викторины были определены лучшие знатоки птиц. 

(Публикация 27 марта 2018); 

В рамках Всероссийской акции «Россия-территория «Эколят – молодых 

защитников природы» в образовательных организациях прошла тематическая неделя 

«Эколята - молодые защитники природы». Учащиеся эколого-биологического 

отдела приняли активное участие в этом мероприятии. Они оформили уголок эколят, в 

котором отражена информация о Всероссийском детском экологическом движении, о 

сказочных символах этого движения, о практических делах, которые делают для 

природы её молодые защитники. Для учащихся первого класса было организовано и 

проведено посвящение в эколята. Малышей приняли в детское экологическое 

движение ребята четвёртого класса, которые уже третий год занимаются в 

объединении «Эколог». Они рассказали, чем занимаются эколята, о том, как важно 

всем людям беречь и охранять природу, как эколята помогают взрослым в этом деле. 

Юные эколята узнали о сказочных символах эколят – Тихоне, Шалуне, Умнице (это 

жёлуди) и их подружке Ёлочке; познакомились с эмблемами эколят; дали клятву 

молодых защитников природы. Все участники мероприятия получили эмблемы, им 

повязали зелёные галстуки – ещё один атрибут юных экологов и пообещали всегда 

защищать родную природу, не вредить, а помогать её обитателям. (Публикация 26 

марта 2018 г.); экологическая акция «Добрая зима» Ребята из объединений эколого-

биологического отдела, а все они являются юными эколятами – защитниками 

природы, каждую зиму подкармливают пернатых. Вот и 8 февраля учащиеся 

объединения «Краевед» подвели итоги экологической акции «Добрая зима».  В ходе 



акции была проведена игра – «Аукцион слов», в которой победил лучший знаток 

зимующих птиц нашего края; викторина «В мире пернатых»; видеогалерея «Угадай 

птицу»; подведены итоги конкурса кормушек. Перед участниками акции выступили 

эколята из агитбригады «Родничок» и рассказали всем о важности подкормки птиц в 

холодное время года. Закончилась акция развешиванием кормушек на территории 

школы № 28 и назначением ответственных дежурных, которые будут пополнять 

кормом «столовые» для наших пернатых друзей. Будем вместе ждать весну и звонкие 

птичьи голоса. (Публикация 12 февраля 2018 г.); 

акция "Экологический щит" Год экологии с началом учебного года продолжился 

новыми экологическими мероприятиями. Ежегодный месячник осенней посадки 

деревьев стартовал 15 сентября. В этот день учащиеся эколого-биологического отдела 

ЦРТДЮ вместе с учащимися и родителями школы №3 провели акцию 

"Экологический щит" и посадили на территории школы саженцы деревьев и 

кустарников. Посадочный материал приготовили родители первоклассников, они же 

помогли выкопать ямки под саженцы. Молоденькие рябинки, берёзки, сосёнки, 

вишенки, кустики сирени украсили школьный двор. В акции приняли участие 23 

ученика и 18 взрослых, было посажено 48 саженцев деревьев и кустарников. 

(Публикация 18 сентября 2017 г.) 

       Одно из направлений работы учреждения - профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  
        Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. С целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в Киселевском городском округе 

организована систематическая работа в данном направлении, которой охвачены все 

возрастные категории обучающихся и воспитанников. Профилактическая работа в 

образовательных организациях строится при совместном сотрудничестве с 

Кузбасским детско-юношеским центром безопасности дорожного движения и 

Отделом ГИБДД по г.Киселевску. Согласно городскому плану по безопасности 

дорожного движения, в Киселёвском городском округе проходят 1 этапы всех 

областных конкурсов. 

     Фотоконкурс «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!». Всего приняли 

участие 44 конкурсанта из 19 образовательных организаций разного типа. Работы, 

занявшие призовые места в городском конкурсе, были направлены на II этап Конкурса 

(областной), который проводится в Кузбасском детско-юношеском центре 

безопасности дорожного движения. 2 место в областном конкурсе занял Першин Илья 

МБОУ «Лицей №1», 3 место - Пупенчикова Виктория из МБОУ «ООШ №33».  

     Конкурс агитбригад среди воспитанников детских садов «Правила дорожные 
детям знать положено». 13 апреля 2018 года в Центре детского творчества состоялся 

городской конкурс агитбригад среди дошкольных образовательных организаций 

«Правила дорожные детям знать положено». В отборочных турах конкурса приняли 

участие 20 команд. Самые яркие из них - 60 воспитанников из 10 детских садов, 

выступили на городском конкурсе с творческими номерами на тему «Дорожный 

ералаш». Маленькие инспекторы поразили членов жюри мастерством исполнения, 

артистизмом и яркостью формы. Интересные авторские сценарии агитбригад, 

слаженные выступления – все это стало настоящим праздником! 1 место разделили 

детские сады №2 и 58. 2 место - детские сады №7 и 37. 3 место – детские сады №31 и 

46.  



        Конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо». Участниками стали отряды ЮИД 

из 15 школ. Программа конкурса «Безопасное колесо» включила в себя различные 

состязания. На этапе «Знатоки правил дорожного движения» участники отвечали на 

вопросы по правилам дорожного движения. Задания по медицине состояли из двух 

частей. Сначала ребята отвечали на вопросы по оказанию первой помощи при ранах, 

кровотечениях, переломах, ожогах, травмах головы, транспортировке и др., а затем 

рассказывали о медицинских препаратах из автомобильной аптечки: для чего и как 

они применяются. На станции «ОБЖ» на магнитной доске командам необходимо было 

найти и отметить ситуации, где пешеходы и велосипедисты нарушают Правила. 

Творческие способности, сценические таланты ребята показали в творческом конкурсе 

«Отрядам ЮИД – 45 лет!». Они с блеском выступили с агитационными и 

пропагандистскими песнями и стихами по безопасности поведения на улицах и 

дорогах. Команды оценивало компетентное и справедливое жюри: педагоги ЦРТДЮ, 

ЦДТ, медицинский работник, сотрудники Отдела ГИБДД, АНО «Автошкола». 

Призовые места разделились следующим образом: 1 место –команда «Клаксон» 

школы №35, 2 место – «Новое поколение» школы №27, 3 место – «Дорожный дозор» 

школы №11.  

Конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено» для 

дошкольных образовательных организаций. Всего участвовало 48 дошкольников. По 

итогам конкурса Дипломом победителя награждены следующие участники: 1 место – 

Стрельникова Алиса, МБДОУ детский сад №55, 2 место – Хрычева Алина, МБДОУ 

детский сад №8, 3 место – Чижаева Анастасия, МБДОУ детский сад №66.  

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на новогодней 
елке». В Конкурсе приняли участие воспитанники и учащиеся образовательных 

организаций разного типа индивидуально и коллективно. Совместно с педагогами и 

родителями ребята проявили фантазию и творчество, создавая елочные игрушки в 

виде дорожных знаков. Всего участвовало 37 образовательных организаций, 120 

творческих работ. На областном этапе конкурса Киселевский городской округ 

представили: «Елочка – дорожный патруль», автор Агафонова Дарья, 5 лет, МБДОУ 

детский сад №54. «На посту безопасности», авторы: Громов Дмитрий, 7 лет; 

Верхулевский Владислав, 9 лет, МБУ ДО ДДТ. «Дед Мороз на посту», автор  

Читоркина Алина, 7 лет, МБОУ «СОШ №11». Остальные работы украсили новогодние 

ёлки в «Резиденции Деда Мороза» в ДОЦ «Огонёк» и в деревне Чумыш, даря 

предпраздничное настроение маленьким и взрослым горожанам. 

         Городская игра-путешествие «Посвящение в пешеходы». В рамках 

оперативно-профилактической операции «Каникулы!» в школах Киселёвского 

городского округа состоялась игра-путешествие «Посвящение в пешеходы», целью 

которой является воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первым классам школ была представлена познавательная программа с обучением 

ПДД пешеходов и пассажиров, а команды вторых классов показали свои знания 

Правил, путешествуя по станциям: «Пешеходный переход», «Экипировка 

велосипедиста», «Викторина ПДД», «Разбор ситуаций на магнитной доске» и другим. 

Всего в мероприятии приняли участие 1494 школьника. 

Педагогические работники участвуют в традиционном конкурсе на лучшую 

разработку интегрированного урока по безопасности дорожного движения: «Правила 

дороги – правила жизни». Всего в конкурсе приняли участие 17 педагогов из 9 



образовательных организаций. На втором (областном) этапе 2 место заняла 

Андреяшина О.В., МБОУ «СОШ №27».  

10 педагогов стали участниками областных семинаров, проводимых КДЦБДД в 

разных территориях Кемеровской области. Так, 18 мая 2018 года на базе МБУ ДО 

ЦДТ состоялся областной семинар – практикум «Система работы со школьниками по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма». Семинар проводился 

сотрудниками Областного центра детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения». На семинар приглашены заместители директоров 

по БЖ, учителя ОБЖ, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-воспитатели загородных оздоровительных лагерей, школьных 

лагерей дневного пребывания. Всего повысили профессиональную квалификацию по 

вопросу БДД 90 педагогов из 19 образовательных организаций округа.  

     Учащиеся и воспитанники образовательных организаций являются активными 

участниками конкурсов, проходящих на базе КДЦБДД (г. Кемерово): конкурс среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов «Правила ГАИ – правила жизни», 

областной конкурс «Семья за безопасность на дорогах», областной конкурс среди 

воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я».  

Участие в масштабных областных и Всероссийских оперативно-профилактических 

операциях «Внимание – дети!», «Каникулы», в областном «Едином дне 

безопасности дорожного движения», «Безопасный переход «Зебра» даёт 100% охват 

детей. 

Акция «Память жертв ДТП». С целью привития понятий человеческих 

ценностей, таких как жизнь и здоровье граждан, участвующих в дорожном движении, 

воспитания ответственности и нравственности, проводится ежегодная акция 

«Всемирный день памяти жертв ДТП». Эта встреча посвящена грустной теме: 

вспоминали погибших и соболезновали семьям, понесшим тяжёлую утрату. В 

проведённом мероприятии выделена главная причина аварий – несоблюдение ПДД 

пешеходами и водителями, привлечено внимание к масштабам смертности на дорогах. 

Традиционные гости акции: инспектор направления пропаганды БДД и священник 

Храма Иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Итог мероприятия - акция «Чтобы 

помнили», которая призвала всех вспомнить о погибших в автокатастрофах, а также 

почтить память тех, кто стал жертвой происшествий по своей или чужой вине. В 

Киселевском городском округе действуют отряды юных инспекторов движения - 20 

отрядов, всего 327 человек. Юидовцы совместно с сотрудниками Отдела ГИБДД 

участвуют в организации и проведении традиционных городских мероприятий. 

Проводят профилактические операции «Внимание, дети», «Каникулы», акции «Юный 

пешеход», «Шагающий автобус», «Живая стена», «Эстафета безопасности дорожного 

движения», «Пешеход – на переход», «Стань заметней» и других.  

 

               Обобщение опыта работы педагогов по вопросам воспитания. 
В Центре развития творчества целенаправленно ведется работа по выявлению, 

изучению и обобщению положительного опыта работы педагогов. В текущем учебном 

году был обобщен опыт работы педагогов Лысовой Е.В. и Штернберг Л.Е. 

по теме: Использование игровых технологий на занятиях в ОУ ДО». Опыт был 

представлен на муниципальном и областном уровне, где отмечен Дипломом за I место. 

Обобщен опыт работы педагога – организатора социально – педагогической 

направленности Галактионовой А.С.. Данный опыт был представлен на 



специализированной  выставке-ярмарке «Образование. Карьера» в номинации 

«Территория самоуправления». Также обобщен опыт педагогов Ульяновой Е.Н., 

Шериной О.Н., по теме: «Организация работы по патриотическому воспитанию 

детей». Опыт работы был представлен на конференциях, семинарах, мастер-классах, 

работе МО, педагогических чтениях. 

     Педагоги посещают педагогические мастерские, организованные ОЦДОД для 

знакомства с опытом коллег, участвуют в семинарах ОДЭБС, принимают активное 

участие не только в методической деятельности ЦРТДЮ, но и выступают на 

городских семинарах, участвуют в интернет-конференциях, что способствует их 

педагогическому росту и мастерству. Поэтому и в следующем году педагоги 

планируют стать активными участниками всероссийских конференций, выставок –

ярмарок, конкурсов, семинаров КРИПКиПРО.            
 

Участие в конкурсах профессионального мастерства (уровень) 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса Работа Результ

ат 

2017 – 2018 учебный год 

областные 

1. Петенева О.В. Областной этап Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

 Лауреат 

2 Вдовина А.В. 

Август 2017 

КРИПКиПРО 

Областной конкурс «Лучший ИТ 

педагог Кузбасса» 

 победит

ель 

3 Галактионова 

А.С. август 

2017г. 

КРИПКиПРО 

Областной конкурс «Новая 

волна» 

Социально-

ориентированный 

проект «Кейс клуб 

«Твое решение»» 

Лауреат 

50 000 

руб. 

4 Лысова Е.В. 

Штернберг Л.Е. 

Асташкина Е.В. 

Октябрь 2017 

ОЦДОД 

Областной конкурс 

методических материалов 

«Использование игровых 

технологий на занятиях в ОУ ДО» 

разработка учебного 

занятия «Ярмарка 

вакансий» 

разработка учебного 

занятия 

«Космическое 

путешествие» 

конспект занятия по 

ритмике 

«Танцевальные 

комбинации и этюды» 

1 место 

 

 

Участие 

 

 

2 место 

5 Малеева И.А 

Октябрь 2017 

 

 

Областной конкурс педагогов «Я 

– мастер» в рамках работы 

областной профильной смены по 

ДПИ (очный) 

 Спец.ди

плом 

6 Галактионова 
А.С. 

Ноябрь 2017 

Клюнк Е.А. 

2 Областной конкурс 
профессионального мастерства 

активистов и педагогов детских 

общественных организаций и 

объединений Ассоциации 

«Молодежь 42» «Мастер-класс» 

Номинация «Секреты 
успешной работы» 

3 место 
 

 

 

участие 

7. Галактионова 

А.С. 

Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. 

Карьера» 

Конкурс «Лучший экспонат» 

Комплект материалов 

«Деятельность 

детской 

общественной 

организации 

Бронзов

ая 

медаль 



«Импульс» 

8. Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

декабрь 

Конкурс презентаций «Мудрость предков, 

отточенная годами 

или на чем стоит дом» 

1 место 

интернет-конкурсы 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для АИС 

1. Макарюк Р.Ф. 

октябрь 2017 

заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях «Классики». 

 

Тема «2017-год 

экологии» 

1 место 

 

2. 

 

Макарюк Р.Ф. 

январь 2018 

конкурсный поток 

«Образ жизни – 

здоровый!» 

2 место 

3. Галактионова 

А.С. 

Коломиец С.В. 

Шерина О.Н. 

октябрь 2017 

конкурсный поток 

«2017-год экологии» 

2 место 

4. Макарюк Р.Ф. 

Максимова Т.В. 

февраль 2018 

конкурсный поток 

«Все работы хороши! 

Выбирай!» 

1 место 

Всероссийские, международные 

1. 

 

 

 

Штернберг Л.Е. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

педагога» (Центр педтехнологий 

«Синтез») 

«Страна здоровья» 2 место 

2. Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Разработка 

современного урока с 

использованием ИКТ» (Центр 

педтехнологий «Синтез») 

«Мудрость предков, 

отточенная годами 

или на чем стоит дом» 

1 место 

3. Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Наша Великая 

Победа» (Центр пединноваций 

«Новое образование») 

«Четыре года до 

Победы шел по земле 

отец-солдат» 

3 место 

4. Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Презентация к уроку 

по ФГОС», (сайт «Новые идеи») 

«На чем стоит дом» 1 место 

5. Галактионова 

А.С. 

Клюнк Е.А. 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

Номинация «Организация досуга 

и внеклассной деятельности» 

(ИРСО «Сократ») 

Сценарий 

познавательно-

игровой программы 

«Русские народные 

игры» 

1 место 

09.11.17 

6. Коломиец С.В. 

Ульянова Е.Н. 

III всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный 

рост»  

Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Сценарий 

познавательно-

игровой программы 

«Эстафета веков в 

игре» 

2 место 

09.11.17 

7. Ульянова Е.Н. 

 

Всероссийское конкурсное 

мероприятие «Просвещение» 

«Патриотическое 

воспитание в 

условиях ФГОС» 

2 место 

31.08.17 



8. Всероссийский конкурс 
«Изумрудный город» 

Номинация: осенние праздники, 

игры, забавы и развлечения 

Сценарий на 1 
сентября «Машенька 

в поисках Бабы Яги» 

1 место  
08.11.17 

9. XI всероссийский педагогический 

конкурс «На пути к успеху» 

Номинация «Исследовательская и 

научная работа» 

«Полиэтиленовые 

пакеты – польза или 

вред?» 

1 место 

10.01.18 

10. VI Всероссийский 

педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

Номинация «Организация досуга 

и внеклассной деятельности» 

(ИРСО «Сократ») 

Сценарий 

познавательно-

игровой программы 

«Если с другом вышел 

в путь» 

1 место 

09.11.17 

11. СУЭК-Кузбасс 

Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

Номинация «Край, в 

котором я живу» 

1 место 

Март, 18 

12. Шерина О.Н. Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 
 

Номинация: «Лучшая 

учебно-методическая 

разработка» 

Новогодний 

серпантин 

1 место 

04.04.18 

№ 

диплома 

38938 

13. III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный рост»  
 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Театрализованный 

праздник «как 

Фиксики победили 

Бабу Ягу» 

2 место 

10.11.17 

14. Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятийв 

детском саду, школе, 

семье и т.д." 

Сценарий городского 

мероприятия «город 

будущего»  

Лауреат 

19.01.18 

15. Интерактивный ресурсный центр 

«Достижение» Конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка». 

Номинация «Методические 

разработки методиста» 

апрель 

Методические 

рекомендации 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

ОО ДО  

на основе традиций 

русского народа» 

1 место 

16. Петенева О.В. Международный конкурс в 

номинации «Дорогою добра» 

12 марта 2018 года 

(Международная педагогическая 

олимпиада) 

«Формы работы, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

нравственных качеств 

ребенка средствами 

театрального 

искусства» 

3 место 



              Проблемы и перспектива: 

         1. Продолжить работу с родителями и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках общеразвивающей программы «Открытый мир». 

2. Осуществлять четкий контроль за посещением студий и объединений 

подростков, требующих особого педагогического внимания, стоящих на внутри 

школьном учете.  

3. Разработать и апробировать новые формы работы для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

    4. Осуществлять работу с воспитанниками детских домов «Радуга» и «Гвоздика» 

в рамках раздела социально – педагогического модуля программы «Познай себя». 

       5. Продолжить реализацию инновационного проекта «Формирование этнической 

идентичности в ходе реализации этнокультурного образования в ОУ ДОД». 

       6. Провести конкурс среди учащихся образовательных учреждений «Вожатый, 

профессия –Птица» 

          


