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Современная политика правительства Российской Федерации направ-

лена на решение проблем и содействие развитию системы дополнительного 
образования детей. Программа развития муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр «Орион» на 2005-2010 годы имеет тему «Формирование 
готовности обучающихся к социальному и профессиональному самооп-
ределению».  
 Реализация программы осуществляется на основе нормативно-
правовых документов: 
− Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1); 
− Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 27.12.2007 №199. 
− Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года). 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О нацио-

нальной доктрине образования в Российской Федерации». 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 №1756-р  «Кон-

цепция модернизации Российского образования на период до 2010 года».   
− Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального про-

екта "Образование". Утверждены президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол  № 2 от  
21 декабря  2005 г.). 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы». 

− Распоряжение Правительство Российской Федерации от 03.09.05 № 1340-р «О концеп-
ции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы». 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1847-р 
«Об утверждении Межведомственной программы развития системы дополнительного 
образования детей до 2010 года». 

− Концепция профильного обучения от 18.06.2002 №2783. 
− Программа развития образования города Новокузнецка на период 2005-2010 г.  

При планировании работы  каждое структурное подразделение руково-
дствуется нормативными актами Центра: Уставом, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Программой развития Центра и планом ее реализации. 
Это позволило создать единую систему планирования и отслеживания ре-
зультатов качества образовательного процесса.  

 
 
 

 



Цели и задачи деятельности  
Детско-юношеского центра "Орион"  

в 2009-2010 учебном году 
Цель: создание образовательной среды, направленной на формирова-

ние конкурентноспособной личности, готовой к социальному и профессио-
нальному выбору, сохранение здоровья участников образовательного процес-
са. 

Задачи: 
- обеспечить повышение качества и результативности образовательного про-
цесса через использование проектных и информационно-коммуникационных 
технологий; 
- совершенствовать здоровьесберегающую среду через построение вос-
питательно-образовательного процесса на основе использования здоровьес-
берегающих технологий; 
- разработать механизмы внедрения профильного образования и пред-
профильной подготовки старшеклассников в условиях Центра; 
-  подготовить педагогические кадры к использованию инновационных 
педагогических технологий, работе в режиме профильного образования и 
предпрофильной подготовки обучающихся; 
- повысить доступность образовательных услуг Центра для всех катего-
рий населения, в том числе детей с особенностями в развитии, не посещаю-
щих общеобразовательные учреждения; 
-       усовершенствовать систему социального партнерства Центра с  общест-
венными и некоммерческими организациями и фондами, предприятиями 
промышленного сектора, повысив инвестиционную привлекательность учре-
ждения дополнительного образования детей.  

Выбор темы Программы развития МОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «Орион»  «Формирование готовности обучающихся к социальному 
и профессиональному самоопределению» соответствует ведущим тенден-
циям развития образования Российской Федерации и Кемеровской области, 
обусловлен необходимостью решения обозначенных противоречий, проблем 
и перспективных направлений развития учреждения.   

 

Основные направления 
 образовательной деятельности Центра 

 
Образовательная деятельность Центра осуществляется на основе ли-

цензии А № 043425, выданной Государственной лицензионно-
аттестационной службой Кемеровской области 31.01.2007г., свидетельства о 
государственной  ааккредитации - АА 146024, выданного Департаментом 
образования и науки Кемеровской области 07.06.2007г. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности, дополнительные образовательные программы Центра реализуют-

 



ся по 7 направленностям:  художественно-эстетическая; социально-
педагогическая; научно-техническая; культурологическая; туристско-
краеведческая; эколого-биологическая; физкультурно-спортивная. 

По итогам  2009-2010 учебного года в центре работали следующие 
структурные подразделения: 

- центр художественно-эстетического образования; 
- центр туристско-спортивной и краеведческой работы; 
- научно-технический центр; 
- организационно-массовый отдел; 
- отдел социально-педагогической работы; 
- методический отдел; 
- отдел социального развития детей и молодежи. 

Вновь созданным структурным подразделением стал отдел социального 
развития детей и молодежи.   
 Направления работы отдела реализуются в проведении районных, го-
родских и областных мероприятий, а также в работе студий и объединений. 
 В ОСР ДиМ работают следующие объединения: 

• Ассоциация волонтеров «Доброе дело» 
• Волонтерский отряд «Второе детство» 
• Отряд юных инспекторов дорожного движения 
• Объединения юных журналистов 
• Детско-юношеский парламент «Поколение XXI» века 
• Студия «Литературная гостиная» 
• Объединения, занимающиеся по программам «Мое право», «Правовая 

азбука», «Моя любимая семья». 
Образовательные направленности, реализуемые структурным подразделени-
ем: школа социального проектирования, лидерства и добровольчества; про-
филактика ДДТТ, пропаганда ПДД; правовое воспитание и образование; 
школьное самоуправление; литературная гостиная; малая детская пресса. 

 
Таблица 1 

Основные показатели осуществления образовательной деятельности 
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»  в 2009-2010 уч.г. 

 
№ 
п/п 

Образовательная направлен-
ность 

Количество студий, 
секций, объединений 
по направленности 

Количество  
обучающихся 

1. Художественно-эстетическая 37 1779 
2. Социально-педагогическая 31 2369 
3. Научно-техническая 39 672 
4. Культурологическая 50 799 
5. Туристско-краеведческая 15 179 
6. Физкультурно-спортивная 54 630 

ИТОГО 226 6 428 

 

 



Из таблицы 1 видно, что наибольшее число студий, секций, объедине-
ний представляют художественно-эстетическая и социально-педагогическая 
направленности, по данным направленностям также отмечается наибольшее 
число обучающихся.    

Таблица 2 
Динамика количества обучающихся МАОУ ДОД  
«Детско-юношеский центр «Орион» за три года  

 
2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г.  2009-2010 уч.г. 

Начало 
года 

Конец года Начало года Конец года Начало  
Года 

Конец года 

6000 5950 6406 6305 6500 6428 
   

Проанализировав показатели динамики количества обучающихся за три 
года, можно сказать, что она является стабильной, за последний год заметно 
увеличение количества обучающихся. 

Таблица 3 
Возрастная характеристика контингента обучающихся  

МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» 
 

Показатель (на 
конец учебного 
года) 

2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г.  2009-2010 уч.г. 
В едини-

цах 
В % В едини-

цах 
В % В едини-

цах 
В % 

Дошкольное 
образование 

916 
(2354 п.с.) 

22,1 1065 
(3429 п.с.) 

21,2 1198 20,6 

Начальное 
общее образо-
вание 

909 
(4197п.с.) 

21,9 1018 
(5243 п.с.) 

20,3 1380 20 

Основное об-
щее образова-
ние 

1300 31,3 1270 25,2 1570 26,2 

Среднее (пол-
ное) общее об-
разование 

1025 24,7 1687 33,3 2280 33,2 

Диаграмма 1 
Показатели по возрастной характеристике контингента  

МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» с 2007 по 2010 г.г. 
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По возрастной характеристике контингента обучающихся Центра по 
годам обучения в процентном соотношении показатели остаются достаточно 
стабильными. Наблюдается незначительная динамика увеличения процентно-
го соотношения в сторону основного общего образования.  

 
Таблица 4 

Показатели по количеству реализуемых дополнительных   
образовательных программ по уровням обучения в 2009-2010 уч.г. 

 
Направленность об-
разовательных про-

грамм 
 

Количество реализуемых дополнительных образовательных 
программ (в абсолютных единицах и в % от общего количества 

реализуемых программ) 
дошкольное обра-

зование 
начальное общее 
образование 

основное общее 
образование 

среднее (полное) 
общее образование 

Художественно-
эстетическая 

1 1,2% 1 
 

1,2% 9 11,1% 
 

12 14,8% 

Социально-
педагогическая 

9 11,1% 
 

5 6,2% 9 11,1% 
 

8 9,9% 

Научно-техническая 2 2,5% 1 1,2% 2 2,5% 1 1,2% 

Культурологичес-
кая 

- - - - 6 7,4% 8 9,9 % 

Туристско-
краеведческая 

- - - - - - 3 3,7% 

Физкультурно-
спортивная 

- - 1 1,2% 2 2,5% 1 1,2% 

 
Таблица 5 

Динамика количества  реализуемых МАОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «Орион» дополнительных образовательных программ за три года 

 
Образовательная направленность 2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г.

  
2009-2010 уч.г. 

Художественно-эстетическая 22 22 19 
Социально-педагогическая 12 12 18 
Научно-техническая 3 3 7 
Культурологическая 7 7 9 
Туристско-краеведческая 9 11 9 
Эколого-биологическая 3 3 - 
Физкультурно-спортивная 10 10 12 

ИТОГО 66 68 74 
*Характеристика дополнительных образовательных программ Центра представлена в 
приложении 2.  

 
По итогам 2009-2010 уч. года наблюдается увеличение количества до-

полнительных образовательных программ по сравнение с двумя предыдущи-
ми годами. Наибольшее увеличение  количества программ – по научно-
технической  и социально-педагогической направленности. 

 



Дополнительные образовательные программы являются основой педа-
гогического процесса. Реализация дополнительных образовательных про-
грамм МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» осуществляется че-
рез использование современных образовательных технологий. Отбор техно-
логий осуществляется на основе целесообразности, учета психофизиологиче-
ских особенностей обучающихся, а также эффективности с точки  зрения по-
вышения качества  образовательного процесса. 

Таблица 6 
Использование современных педагогических технологий 

 в учебном процессе Центра  по ступеням обучения 
Наименование групп  

педагогических  
технологий 

Использо-
вание по 
ступеням  
обучения 

Кол-во педагогов исполь-
зующих данные технологии в 

своей  деятельности  
(% от общего кол-ва) 

1 2 3 2007 - 2008 
уч.г. 

2008-
2009 
уч.г. 

2009-2010 
уч.г. 

Технологии личностно-
ориентированного обучения 
 

+ + + 65,1% 67% 67% 

Технологии развивающего обуче-
ния + + + 33,3% 36,8% 35,2% 

Технологии проблемного обучения + + + 42,7% 45% 48,2% 
Здоровьесберегающие технологии + + + 70% 81,4% 85,7% 
Информационно-
коммуникационные технологии + + + 71,7% 76% 79,3% 

Технологии воспитания и самораз-
вития + + + 74,9% 72,1% 76% 

Технологии социального воспита-
ния и социализации   + + 70,8% 70% 72,1% 

Технологии работы с  детьми с осо-
быми образовательными потребно-
стями: 
- одаренные дети 

+ + + 41,6% 42,3% 42,5% 

- дети с ограниченными возможно-
стями здоровья + + + 15% 18% 20,6% 

- дети группы риска  + + 24,8% 25,7% 27% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Диаграмма 2 
Положительная динамика по количеству педагогов Центра,  
использующих современные образовательные технологии  

с 2007 по 2009 г.г. 
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Учитывая направления реализации Программы развития МАОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр «Орион», наибольшее развитие за последние три 
года получили здоровьесберегающие и  информационно-коммуникационные 
технологии. Положительная динамика по количеству педагогов, использую-
щих здоровьесберегающие технологии, за три года составила –15,7%, по ин-
формационно-коммуникационным технологиям – 8,4%. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые педагогами в секциях 
туристско-краеведческого и физкультурного направления:  
- медико-гигиенические технологии в соответствии с регламентациями Сан-
ПинНов; 
- физкультурно-оздоровительные технологии: закаливание, тренировка силы, 
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств в работе спортивных 
секций); 
- экологические здоровьесберегающие технологии, приобщение учащихся к 
исследовательской деятельности в сфере экологии и т. п.; 
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровьесбере-
гающие образовательные технологии. Их отличительный признак - использо-
вание психолого-педагогических приемов, методов, технологий, подходов к 
решению проблем здоровьесбережения.  

Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии ос-
нованы на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, 
обучении оптимального уровня трудности (сложности), вариативности мето-
дов и форм обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических 
нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и сочета-
нии различных форм предоставлении информации, создании эмоционально 
благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к уче-
бе. 

 



 Использование здоровьесберегающих технологий, работа по сохране-
нию здоровья детей в студиях и объединениях художественно-эстетической 
направленности является для педагогов приоритетной задачей. Стало тради-
ционным   использование на занятиях в студиях и объединениях   тренингов, 
комплексов упражнений на снятие напряжения с глаз, мышц шеи, лица, рук, 
ног, спины, с голосовых связок. Ведь обучение требует усидчивости, терпе-
ния, желания и способности трудиться. Данные тренинги способствуют  вос-
становлению эмоционального состояния, снимают напряжение, предупреж-
дают различные заболевания органов дыхания, глаз, препятствуют развитию 
сколиоза. Это подтверждается положительной динамикой улучшения состоя-
ния здоровья детей по результатам педагогической диагностики, а также по-
ложительными отзывами детей и родителей.  

Сохранению здоровья детей также способствуют выезды воспитанни-
ков на профильные смены, фестивали и конкурсы детского творчества во 
внеучебное время.  На таких выездных мероприятиях  дети попадают в дру-
гую обстановку, способствующую снятию стресса, эмоциональной разрядке. 
А ежедневная зарядка, правильное питание, здоровый сон, прогулки на све-
жем воздухе, игры, тренинги, познавательные беседы, развлекательные спор-
тивные  мероприятия, физический труд составляют в комплексе именно то, 
что характеризует понятие «здоровая личность» и в физическом, и в духов-
ном смысле.  Отдых студийцев организуется и в период летних каникул через 
выезды не только на базы отдыха, но и совместные поездки в другие города, к 
морю. Результативность данной деятельности подтверждается данными мо-
ниторинга здоровья обучающихся. 

 
Таблица 7 

Показатели динамики здоровья обучающихся  
МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» 

 
 

Группа здоровья 
 

 
2006-2007 уч.г. 

 
2007-2008 уч.г. 

 
2008-2009 уч.г. 

I группа – сома-
тически здоровые 

дети 
 

 
10,3% 

 
11% 

 
11,4% 

II группа – дети, 
имеющие сомати-
ческие заболева-

ния 
 

 
68,1 % 

 
69,2 % 

 
71,4% 

III группа – дети, 
имеющие хрони-
ческие заболева-

ния 
 

 
21,1% 

 
19,3 % 

 
15,7% 

 



IV группа – инва-
лиды детства 

 

 
1,5 % 

 
5 %* 

 
5,5% 

 
* Количество инвалидов детства увеличилось за счет открытия объединения для 
детей с особыми потребностями «Лекотека». 
 

По годам обучения прослеживается увеличение количества соматиче-
ски здоровых детей, относящихся к первой и второй группам здоровья. В то 
же время за три года уменьшилось количество детей, имеющих хронические 
заболевания. 

 Диаграмма 3 
Показатели по снижению заболеваемости обучающихся МОУ ДОД  

«Детско-юношеский центр «Орион»  
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   Информационно-коммуникационные технологии применяются педаго-
гами всех структурных подразделений Центра. Они позволяют и повысить 
эффективность образовательного процесса, усилив действие общепедагоги-
ческих принципов наглядности и доступности, и формировать информацион-
ную культуру обучающихся. Педагоги в 2009-2010 учебном году вышли на 
новый уровень в освоении информационно-коммуникационных технологий, 
создан целый ряд занятий с использованием мультимедийных технологий, 
интерактивной доски, электронные дидактические пособия.  
 Показателями эффективности осуществления образовательной дея-
тельности МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» являются све-
дения о выпускниках, а также результаты участия воспитанников Центра в 
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, высокие творческие дос-
тижения детей. 

Данные по количеству выпускников, прошедших полный курс обуче-
ния, отражены в таблице 8. 

Таблица 8 
Сведения о выпускниках МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Ори-
он»  по годам и уровням реализации  дополнительных образовательных 

 программ 
 

 



Уровни реализации  
дополнительных 

образовательных программ 

Количество выпускников (на конец каждого 
учебного года) за 3 предыдущих учебных года 

2007 -2008 
 уч. г. 

2008 -2009 
 уч. г. 

2009-2010 уч.г. 

Дошкольное образование 339 411 1383 

Начальное общее образование 413 584 632 

Основное общее образование 702 510 903 

Среднее (полное) общее образова-
ние 165 467 698  

ВСЕГО: 1619 1972 3616 

 
 

Выпускники Центра получают основы допрофессиональной подготов-
ки, среди них высок уровень профессионального самоопределения. Данные 
исследований, проводимых в Центре, показали, что более 70% выпускников 
выбирают профиль дальнейшего обучения в высших и средних специальных 
учебных заведениях, близкий к профилю реализации дополнительных обра-
зовательных программ. Это является одним из наиболее значимых показате-
лей реализации Программы развития Центра. 
 Деятельность педагога дополнительного образования основана на мо-
тивах интереса и любви к детям, желании передать свой опыт и знания. Дея-
тельность ребенка ориентирована на собственное развитие через творчество 
и самосовершенствование. Возможность реализовать свои таланты и способ-
ности, проявить себя через творческие достижения становится необходимо-
стью для воспитанников Детско-юношеского центра «Орион».  
 Четыре творческих коллектива Детско-юношеского центра «Орион» 
имеют звания образцовых детских коллективов, что подтверждается высоки-
ми наградами областного, Всероссийского и Международного уровня. 

 
Таблица 9 

Образцовые детские коллективы  
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» 

 
№-
п\п 

Образцовый коллектив  Направление ФИО педагога Дата присвоения 
или подтвержде-

ния 
1 Образцовый детский кол-

лектив «Фольклорный 
ансамбль «Сибирочка» 

Музыка, 
фольклор 

Мильке Елена 
Юзифовна 

На 2009-2013 г. 
Приказ № 384 

0т 15.12.2008 г. 
 

2 Образцовый детский кол-
лектив «Школа рукоде-

лия» 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

Копылова Ма-
рина Анатоль-

евна 

На 2009-2013 г. 
Приказ № 384 

0т 15.12.2008 г. 
3 Образцовый детский кол- Музыка Шачнева Ирина 27.02.2006-2010 г. 

 



лектив эстрадной песни 
«Шалуны» 

Сергеевна Приказ № 35 
 

4 Образцовый детский кол-
лектив эстрадной песни 

«Волшебный микрофон» 

Музыка  Маляш А.А. 27.02.2006-2010 г. 
Приказ № 35 

 
 Результативность работы по туристско-краеведческому и физкультурно-
спортивному направлению подтверждается выполнением воспитанниками 
спортивных разрядов. 

Таблица 10 
Выполнение воспитанниками МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион»  

спортивных разрядов 
  

 

Год Мастеров спорта Кандидатов 
в мастера спорта 

2005-2006 уч.г. 2 7 
2006-2007 уч.г. 3 9 
2007-2008 уч.г. 2 6 
2008-2009 уч.г. - 10 
2009-2010 уч.г. 1 8 

Творческие достижения воспитанников по участию в фестивалях, конкур-
сах, выставках, соревнованиях по итогам 2009-2010 учебного года представ-
лены в приложении 1. Результатами отчетного периода стали достижения 
воспитанников от городского до Всероссийского и Международного уровня. 

 
Таблица 11 

Достижения воспитанников МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Орион» в 2009-2010 уч.г. 

 
Достижения Кол-во призовых 

мест 
Победители, дипломанты, лауреаты международных конкурсов, 
соревнований 

28 

Победители, дипломанты, лауреаты региональных конкурсов, со-
ревнований 

42 

Победители, дипломанты, лауреаты всероссийских конкурсов, 
соревнований 

103 

Победители, дипломанты, лауреаты зональных конкурсов, сорев-
нований 

35 

Победители, дипломанты, лауреаты областных конкурсов, сорев-
нований 

168 

Победители, дипломанты, лауреаты городских конкурсов, сорев-
нований 

131 

Победители, дипломанты, лауреаты районных конкурсов, сорев-
нований 

246 

Имеют 3-й спортивный разряд 37 
Имеют 2-й спортивный разряд 23 
Имеют 1-й спортивный разряд 13 

 



Кандидат в мастера спорта 8 
Мастер спорта 1 
Массовые спортивные разряды 73 

 
 

Диаграмма 4 
Показатели по количеству призовых мест обучающихся при участии  

в конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня  
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Таким образом, по разделу «Основные направления образовательной 

деятельности Центра» можно сделать следующие выводы: 
1. Образовательная деятельность МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«Орион» осуществляется в соответствие с основными направлениями реали-
зации Программы развития «Формирование готовности обучающихся к соци-
альному и профессиональному самоопределению». 

2. Педагоги Центра совершенствуют образовательный процесс на основе 
применения современных образовательных технологий, особый акцент за по-
следние три года делался на развитие здоровьесберегающих и информацион-
но-коммуникационных технологий. 

3. Результативность образовательной деятельности подтверждается: дан-
ными, отражающими стабильность детского контингента на начало и конец 
учебного года, значительными творческими достижениями обучающихся при 
участии в конкурсах и  соревнованиях, показателями по выполнению спор-
тивных разрядов, положительной динамикой по количеству выпускников, 
прошедших полный курс обучения по дополнительным образовательным 
программам. 

 
Работа с педагогическими кадрами 

 
 Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации и про-
фессионального мастерства педагогических и административных работников 
строится на научно-методической основе, взаимодействии с высшими учеб-
ными заведениями города Новокузнецка, Кемеровской области и Российской 
Федерации.    

Задачи работы с педагогическими кадрами в 2009-2010 уч.г.: 
- создать условия для эффективной научно-методической поддержки реали-
зации здоровьесберегающих и  информационно-коммуникационных техноло-

 



гий, внедрения профильного обучения и предпрофильной подготовки воспи-
танников; 
- обеспечить использование педагогами центра форм работы, направленных 
на развитие социального и профессионального самоопределения детей и под-
ростков: тренинг, коллективно-творческое дело, ролевая и деловая игра и др.; 
- предоставить педагогам разнообразные возможности повышения квалифи-
кации и профессионального мастерства: курсы повышения квалификации с 
получением удостоверений государственного образца, семинары, тренинги, 
работа профессиональных педагогических объединений. 

 
Таблица 12 

Состав и квалификация педагогов МАОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «Орион» в 2009-2010 уч.г. 

 
 
 

Всего 
(кол-во пед. ра-

ботников) 
136  

Процент к об-
щему числу пе-
дагогических ра-

ботников 
Имеют образование:  

- высшее  100 73,5 % 
- среднее профессиональное  15 11,1 % 
- другое 21 15,4 % 

Имеют квалификационные категории:  
- высшую  39 28,7 % 
- первую 24 17,6% 
- вторую  60 44,1% 
- другое 13 9,5 % 

Стаж работы: 
1-5 лет 45 33,1 % 
5-10 лет  17 12,5 % 
10-20 лет  30 22,1 % 
свыше 20 лет 44 32,3 % 
 
 В таблице отражены показатели, подтверждающие высокий профес-
сиональный уровень педагогических кадров. Так, высшее образование имеют 
73,5% педагогов, высшую квалификационную категорию 28,7%.  Наиболь-
ший процент педагогов имеет вторую квалификационную категорию - 44,1%.  
Это объясняется  значительным количеством молодых педагогов, ведь стаж 
работы от 1 до 5 лет в 2008-2009 уч.г. отмечается у 33,1% сотрудников.  
 Педагоги Центра стремятся к самосовершенствованию, повышению 
своей квалификации и профессионального мастерства.  
  Повышение квалификации и профессионального мастерства педа-
гогов. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 
центра в 2009-2010 уч.году осуществлялось через обучение педагогов на кур-

 



сах повышения квалификации, семинарах. Информация о прохождении кур-
сов повышения квалификации представлена в таблице 13. 

 
Таблица 13 

Показатели по повышению квалификации педагогов Центра  
в 2009-2010 уч.г. 

  
Наименование 

курсов, семинаров 
Сроки 
курсов, 
кол-во 
часов 

Кол-
во 
слу-
ша-
телей 

ФИО, должность Проводящая 
организация 

Основы организационной и 
педагогической деятельно-

сти в УДОД 
 

Сен-
тябрь-
декабрь 
2009 г. 
144 ч. 

27 1. Атнагулова А.И. 
2. Глебова М.М. 
3. Гнездилов П.К. 
4. Жуков В.В. 
5. Исаева Л. Д. 
6. Каучакова С.С. 
7. Колесникова Л.В. 
8. Кропочева М.В. 
9. Лапина И.В. 
10. Лаптева О. В. 
11. Мясникова А.А. 
12. Надымова Н.Н. 
13. Панченко И.Н. 
14. Пыжкова К.С. 
15. Пятаков Ю.С. 
16. Сафонова О. В. 
17. Селеменева А.А. 
18. Стародубова М.Н. 
19. Суховольский С.Е. 
20. Тарнакова Т. В. 
21. Тельнова А. Ю. 
22. Тинина Е. С. 
23. Фирсова А.С. 
24. Чайникова Н.В. 
25. Чульжанова О.В. 
26. Шапошникова С.А. 
27. Шаршукова Е.В. 

МАОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалифика-
ции» 

Теория и практика управ-
ления УДОД 

Январь-
апрель 
2010 г. 
144 ч. 

6 1. Пятакова Е.В. 
2. Жуков В.В. 
3. Тельнова В.К. 
4. Однодворцева Т.Н. 
5. Шмакова Е.С. 
6. Русина Н.А. 

МАОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалифика-
ции» 

Основы организационной и 
педагогичес-кой деятель-

ности в УДОД 
 

Январь-
апрель 
2010 г. 
144 ч. 

17 Педагоги и педагоги-
организаторы: 
1. Богданова И.А. 
2. Бутакова М.А. 
3. Быкова О.И. 
4. Гриневальд Л.А. 

МАОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалифика-
ции» 

 



5. Конина И.С. 
6. Лисина Е.А. 
7. Максимова Н.И. 
8. Мухарева Е.В. 
9. Мысик Д. С. 
10. Полях О.В. 
11. Попова О.В. 
12. Пугин А.С. 
13. Соловьева Л.Ю. 
14. Туева Е. М. 
15. Углов И.В. 
16. Халтурина М.О. 
17. Щеглова О.С. 

Создание электронных об-
разовательных средств 
учебного назначения 

Май 
2010г. 
72 ч. 

23 1. Алтухова Н.В. 
2. Апсалямова Л.Н.  
3. Артамонов Е.В. 
4. Атнагулова А.И. 
5. Береснева О.В. 
6. Гаврилова О.М. 
7. Глебова М.М. 
8. Еремейченков 
С.Ю. 
9. Жуков В.В. 
10. Козина О.А. 
11. Волхина Н.В. 
12. Пятакова Е.В. 
13. Русина Н.А. 
14. Сафонова О.В. 
15. Стародубова М.Н. 
16. Субочева Л.М. 
17. Суховольский С.Е. 
18. Тельнова В.К. 
19. Федяева В.А. 
20. Фирсова А.С. 
21. Халтурина М.О. 
22. Чикичева И.В. 
23. Шмакова Е.С. 

Кузбасский 
региональ-
ный институт 
развития 
профессио-
нального об-
разования   

Итого:  73 чел.  
Педагогические курсы: 44 чел. 
 
Курсы по управлению: 6 чел. 
 
Курсы по применению информационно-коммуникационных технологий: 23  чел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Диаграмма 5 
Сравнительные показатели по повышению квалификации педагогов 
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» с 2006 по 2010 г.г. 
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Количество педагогов, прошедших обучение на курсах повышения ква-

лификации с 2006 по 2010 год стабильно увеличивается. Как показывает 
практика методической работы, педагоги стремятся пройти обучение на кур-
сах, необходимых для процедуры аттестации, но и тематических, предметных 
курсах. Присутствует заказ на курсы, связанные с освоением новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий, диагностической работой педаго-
га, интерактивными формами обучения.  Тенденция повышенного спроса на 
курсы по использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий является стабильной.  За последние 3 года на таких курсах про-
шли обучение 50 педагогических и административных работников. Курсы по 
использованию ИКТ имеют разнообразные направления: мультимедиа в об-
разовании, создание электронных обучающих систем, применение 
мультимедийной доски и программы StarBoard при проведении уроков, осно-
вы видеомонтажа и др.  

Педагоги используют полученные знания как непосредственно при 
проведении занятий и мероприятий, так и при участии в научно-
практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, а 
также в методической работе - создании информационных баз, оформлении 
нормативно-правовой документации, разработке учебно-дидактического со-
провождения образовательного процесса, работе официального сайта Детско-
юношеского центра «Орион» www.orionnvkz.ru, а также сайтов «Воспитать 
человека» vch.orionnvkz.ru, volonter.orionnvkz.ru. По итогам 2009-2010 учеб-
ного года курсы повышения квалификации педагоги проходили не только на 
базе новокузнецкого института повышения квалификации, но и Кузбасского 
регионального института развития профессионального образования.  

В 2010-2011 учебном году педагоги Детско-юношеского центра «Ори-
он» пройдут обучение на курсах «Основы педагогической и организационной 
деятельности в учреждении дополнительного образования детей», «Теория и 
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практика управления УДОД», «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в деятельности педагога дополнительного образования» и др. 

Система повышения квалификации позволяет педагогам своевременно 
совершенствовать свой профессиональный уровень и проходить аттестацию.  

 
Таблица 14  

Показатели по итогам аттестации педагогических и руководящих  
кадров в 2009-2010 уч.г. 

 
Квалификационная 

категория 
Кол-во педагогов, 
претендующих на 

категорию 

Кол-во педа-
гогов, про-

шедших атте-
стацию 

ФИО 

Вторая  31 31 Стародубова М.Н. 
Шаршукова Е.В. 
Быкова А.В. 
Еремейченков С.Ю. 
Бутакова М.А. 
Клименко Н.Н. 
Шапошникова С.А. 
Владимирова Н.В. 
Жукова Ю.К. 
Быкова О.И. 
Лапина И.В. 
Туева Е.М. 
Мысик Д.С. 
Селеменева А.А. 
Жирнова А.А. 
Халтурина М.О. 
Углов И.В. 
Корнева Е.А. 
Беляев Я.Г. 
Апсалямова Л.Н. 
Жданова О.В. 
Храпкова Н.К. 
Скворцова С.С. 
Новоселова Н.А. 
Шпаков А.А. 
Артамонов Е.В. 
Гнездилов П.Н. 
Кропочева М.В. 
Радостева Т.Я. 
Слегина С. 
Бокова Н. 

Первая 13  13  Алтухова Н.В. 
Бутакова М.А. 
Власова Е.Н. 
Дубинина Н.И. 
Жукова Ю.К. 
Кухаренко Н.Г. 
Максимова Н.И. 

 



Панов А.П. 
Полях О.В. 
Фирсова А.С. 
Тищенко Л.П. 
Жидкова З.З. 
Белова Л.М. 

Высшая 16 16 Жуков В.В. 
Колесникова Л.В. 
Нургалиева Т.В. 
Панченко И.Н. 
Тактаева И.В. 
Пятаков Ю.С. 
Субочева Л.М. 
Тельнова В.К. 
Тарнакова Т.В. 
Полуянов Ю.Г. 
Полуянова Т.В. 
Пантюхов О.А. 
Сергун Г.И. 
Строева Е.И. 
Проворова О.В. 
Каучакова С.С. 
 

 
Диаграмма 6 

Сравнительные показатели аттестации  
педагогических и руководящих кадров  

МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» с 2006 по 2010 г. 
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 Диаграмма 6 показывает динамику аттестации педагогических и руко-
водящих кадров. Из диаграммы видно, что показатели 2009-2010 учебного 
года значительно выше предыдущих как по второй, так и по первой, высшей 
категориям. Это подтверждает профессиональный рост педагогов, стремле-
ние к повышению педагогической квалификации.   

Деятельность общественных педагогических объединений в 2009-2010 
учебном году была направлена на реализацию методической темы года «Ор-
ганизация инновационного образовательного пространства, ориентированно-

 



го на формирование готовности обучающихся к социальному и профессио-
нальному самоопределению». 
 По этой теме работали методические объединения Центра: теории и 
методики туристско-спортивной и краеведческой работы; теории и методики 
художественно-эстетического образования и воспитания; теории и методики 
социально-педагогической и воспитательной работы; теории и методики ор-
ганизационно-массовой и культурно-досуговой работы, а также малые педа-
гогические советы структурных подразделений.  

В ходе работы методических объединений Центра рассматривались 
следующие темы:  
• элективные курсы в системе предпрофильной подготовки школьников; 
• изменения системы конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Педагогические таланты центра»; 
• плюсы и минусы работы в условиях новой системы оплаты труда. Ход 
эксперимента; 

• возможности повышения эффективности учебного процесса с использо-
ванием интерактивной доски; 

• опыт участия педагога дополнительного образования детей во Всерос-
сийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям». 

 
В результате работы МО педагоги в каждом структурном подразделе-

нии  имели возможность совершенствования своего профессионального 
уровня, обмена опытом с коллегами, выявления проблем и перспектив даль-
нейшего развития. 
  Итогом каждого этапа работы по методической теме были общие педа-
гогические советы центра.  

 
Таблица 15 

Общие педагогические советы  
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» в 2009-2010 уч.г. 

 
Направления деятельности, формы,  

содержание работы 
Сроки реа-
лизации 

Ответственные за 
реализацию 

 
Педагогические советы: 

 
1.  Стратегия развития МАОУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион» до 2015 года: обсужда-
ем, предлагаем, проектируем» 

 

Сентябрь 
2009 г. 

 

Директор Сафо-
нов В.Л., 

зам. дир по УВ и 
НМР 

Липатова С.Н., 
зав. ЦМР 
Рубен П.Н. 

 
 

2.  Ход эксперимента по внедрению новой системы оп-
латы труда в МАОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «Орион» 

 

Январь 
2010 г. 

 

3.  Педагогическая   конференция по итогам смотра-
конкурса профессионального мастерства «Слагае-
мые успеха» «Развитие профессионального мастер-

Май  
2010 г. 

 



ства педагогов как условие развития деятельности 
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» 

 
 

    Проведение педагогических советов позволило скоординировать ра-
боту в раках Программы развития МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Орион», а также: 
- обсудить в педагогическом коллективе стратегические направления разви-
тия Центра до 2015 года;  
- отслеживать ход эксперимента по переходу на новую систему оплаты труда, 
статус автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей;  

- стимулировать педагогический коллектив к поиску и внедрению эф-
фективных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных; 

- обобщить опыт работы по проблеме формирования социальной ак-
тивности и готовности к профессиональному выбору детей и подростков; 

- совершенствовать программно-методическую и учебно-
дидактическую базу на основе разработки педагогами современной методи-
ческой продукции. 

Деятельность по обобщению и распространению передово-
го педагогического опыта является неотъемлемым компонентом мето-
дической деятельности педагогов и методистов учреждения дополнительного 
образования детей. Передовой педагогический опыт подразумевает: исполь-
зование современных форм работы, наличие элементов не только новизны, 
но и оригинальности, то есть творческих характеристик опыта; творческого 
использования в практике современных научных открытий; составление из 
элементов существующего опыта своего индивидуального опыта; преоблада-
ние в опыте существующей педагогической концепции, идущей впереди су-
ществующей практики.  

Значимым аспектом деятельности по обобщению и распространению 
передового педагогического опыта в 2009-2010 учебном году стало создание 
и работа сайта «Воспитать человека» http://vch.orionnvkz.ru/. Работа сайта на-
правлена на поддержку инновационной деятельности педагогов в использо-
вании новых педагогических технологий в образовательном процессе, попол-
нение открытого банка качественных учебно-дидактических и методических 
разработок. Сайт включает рубрики: «Профессиональный клуб», «Конферен-
ции», «Педагогическая гостиная», «Фестивали, конкурсы».  

Посетители сайта получают возможность вступить в профессиональ-
ный клуб. Профессиональный Клуб педагогов дополнительного образования 
«Воспитать человека» - площадка для общения и обмена опытом, повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников системы до-
полнительного образования детей и педагогических работников иных образо-
вательных учреждений. Это место конструктивного профессионального 
взаимодействия, в ходе которого решаются задачи личного и профессиональ-
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ного развития, расширения партнерских связей, приятного общения с колле-
гами.   

Участники клуба получают: 
 •возможность общения в среде профессионалов, причастность к профессио-
нальному сообществу; 
•возможность получения полезной информации по педагогике и системе до-
полнительного образования детей; 
•возможность поиска партнеров для разработки и реализации своих образова-
тельных проектов, приобретения полезных связей; 
•помощь, профессиональные советы коллег; 
•возможность поделиться своим опытом; 
•возможность участия в конференциях, конкурсах, фестивалях. 

Задачами Клуба является содействие становлению профессиональной 
компетентности педагога, реализация творческого потенциала, стимулирова-
ние научно-методической деятельности педагогов в области общего и допол-
нительного образования. 

Предметом деятельности Клуба является:  
•консолидация педагогов для решения актуальных профессиональных и со-
циальных проблем; 
•активизация научно-методической и общественной работы педагогов через 
систему специально разработанных мероприятий; 
•организация мест демонстрации профессионального мастерства, проведение 
конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, конкурсов и смотров 
педагогического мастерства; 
•оказание консультационной и организационной помощи в профессиональ-
ном становлении молодых учителей и их научно-методической деятельности; 
•ознакомление с опытом работы действующих общественных объединений 
молодых педагогов. 

В рамках работы Клуба будут организованы:  
•встречи с педагогами дополнительного образования, участниками профес-
сиональных конкурсов, педагогическими коллективами УДОД, представите-
лями отделом, комитетов образования и др. 
•размещение материалов по занятиям, уроков мастерства, мастер-классов; 
•виртуальные профессиональные методические объединения на обществен-
ных началах по основным направлениям деятельности учреждений дополни-
тельного образования; 
•конкурсы, фестивали открытых занятий, мастер классов и т.п. 

С 15 февраля по 01 июня  2010 г. на сайте проходит заочный тур Все-
российской научно-практической Интернет конференции «Организация тури-
стско-краеведческой деятельности:  тенденции и перспективы». Участниками 
конференции стали педагоги, методисты, воспитатели, сотрудники образова-
тельных учреждений, реализующих туристско-краеведческое направление в 
образовании, руководители общественных объединений, научные работники, 
руководители и заместители руководителей образовательных учреждений, 
учащиеся студий, секций и объединений, их родители, туристы, спортсмены 

 



и др. Экспертная комиссия осуществляет оценку представленных материа-
лов и выявляет наиболее активных участников Интернет-конференции. 
При оценивании материалов особое внимание обращается на творческий 
характер, степень самостоятельности работы, ее общественно-полезную 
направленность, глубину изучения литературы и фактического материала, 
обоснованность, четкость, лаконичность и логичность изложения, на каче-
ство оформления результатов и соблюдение требований к оформлению ра-
боты. В конференции приняли участие более 40 участников разных регио-
нов России. 

С мая-июня 2010 года на сайте начинают работу фестиваль мастер-
классов и фестиваль открытых занятий, в которых могут принять участие 
педагоги Российской Федерации. 

Одним из показателей результативности обобщения передового педаго-
гического опыта является разработка методической продукции. В 2009-2010 
учебном году изменилась система внутреннего конкурсного движения, в рам-
ках которой педагоги имеют возможность попробовать себя и представить 
свое профессиональное мастерство. Конкурс профессионального мастерства 
«Слагаемые успеха» обрел новое название «Педагогические таланты цен-
тра», новую форму и содержание. Конкурс проводится по трем областям: 
«Новые ориентиры» модели и проекты педагогической деятельности; «Так 
зажигают звезды» общественная профессиональная деятельность;  «Педаго-
гический Олимп» - личное мастерство и профессионализм. Области содержат 
21 номинацию, каждая из которых отражает те или иные актуальные направ-
ления деятельности центра. 

27 и 28 мая 2010 г. в МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» 
прошел конкурс профессионального мастерства и иных достижений  в облас-
ти образования «Педагогические таланты центра». 

Конкурс направлен на выявление и распространение лучших моделей 
воспитания и дополнительного образования детей, мотивацию творческого 
саморазвития педагогов, развитие  общественных форм управления образова-
тельным процессом, включение  педагогов в научно-исследовательскую, ме-
тодическую, экспериментальную деятельность по созданию и овладению но-
выми педагогическими технологиями.  

Номинации конкурса в 2009-2010 уч.г.: «Педагог XXI века»; «Мастер 
имиджа»;  «Педагогический проект»; «Педагогический компас»;  «Мастер-
ская педагога»;  «Мое лучшее занятие»; «Уроки добра и милосердия»; «Лабо-
ратория талантов»;  «Горизонты сотрудничества»; «Педагогические иннова-
ции». Формы работ, представленные на конкурсе в 2009-2010 уч.г.,  разнооб-
разны: разработки мультимедийных занятий, разработки занятий с использо-
ванием интерактивной доски,  мастер-классы, сайты, полиграфическая про-
дукция, методические разработки и дидактические пособия, в том числе 
электронные,  учебно-методический комплект, сценарии, материалы по про-
ведению мероприятий; каталоги; разработки методических объединений. 
Всего  представлено 48 конкурсных работ  по 10 номинациям.  

 

 



Таблица 16 
Результаты конкурса профессионального мастерства  

«Педагогические таланты центра» по итогам 2009-2010 уч.г. 
Номинация Конкурсная работа, ФИО педагога Результат 

«Педагог 21 века» 
материалы, раскры-
вающие обобщенный  
передовой педагоги-

ческий опыт 

Предоставление педагогического опыта уча-
стия в конкурсе педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», Колес-

никова Л.В. 
 

Победитель номи-
нации  

 

«Педагогический 
проект» лучший со-
циально значимый 
проект, материалы, 
рассматривающие  

продвижение иннова-
ционных идей в об-
ласти образования и 
воспитания подрас-
тающего поколения 

Проект «Праздничный холдинг «Мастерская 
праздников», Тарнакова Т.В. 

 

Диплом участника 

Проект «Детский образовательный манеж», 
Федяева В.А. 

Приз профессио-
нального призна-

ния 
Проект «Вальс Победы», Гаврилова О.М., 

Однодворцева Т.Н.    
3 место 

Проект «Безопасное лето», Богданова И.А. 2 место 

Проект «Летняя смена юных спортивных во-
лонтеров «Солнечный ветер побед», Русина 

Н.А. 

1 место 

Проект «Ресурсный центр Ассоциации дет-
ских и молодежных общественных объеди-

нений КО», Фирсова А.С. 

Лауреат  
номинации 

«Мастер имиджа» 
материалы, направ-
ленные на продвиже-
ние и популяризацию 
деятельности Центра 

Сайт  «Воспитать человека»,  Гаврилова 
О.М., Субочева Л.М.,  Кочуганов С.А., Ли-

патов Д.В. 

Диплом участника 

Полиграфическая продукция, Кочуганов 
С.А. 

Победитель номи-
нации 

«Горизонты сотруд-
ничества» лучшая ор-
ганизация работы с 
родителями и обще-
ственными организа-

циями 
 

Мастер-класс  «Формы сотрудничества с ро-
дителями в системе работы подростковых 
клубов по месту жительства», Апсалямова 
Л.Н., Жукова Ю.К., Алтухова Н.В., Тельнова 

А.Ю. , Ершов К.А. 

Диплом участника 

Методическая разработка  «Детская безопас-
ность: сотрудничество ребенок-родители-
педагог-ГИБДД в работе по профилактике 

ДДТТ», Шмелева Г.А. 

3 место 

Мастер-класс «Организация работы семей-
ного клуба для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их родителей», 

Исаева Л.Д.   

3 место 

 «Опыт партнерского взаимодействия детей, 
родителей, педагога на примере образцового 
детского коллектива фольклорного ансамб-
ля» «Сибирочка», педагогическая гостиная 

Мильке Е.Ю. 

2 место 

 



Мастер-класс по теме «Формы организации 
совместной деятельности детей и родителей 
в туристско-краеведческом объединении», 
Тактаева И.В., Кочуганова Л.Н., Колеснико-
ва Л.В., Егорова Г.Н., Суховольский С.Е., 

Козина О.А., Самсонова А.И. 

1 место 

«Педагогические ин-
новации» 

материалы, раскры-
вающие научно-

исследовательскую, 
экспериментальную 
деятельность по ос-
новным направлени-
ям программы разви-
тия и направленные 
на ее успешную реа-

лизацию 

Учебно-методический комплект по спортив-
ному туризму (группа дисциплин-
дистанции), Суховольский С.Е. 

Победитель номи-
нации 

«Лаборатория талан-
тов» лучшее дидак-
тическое пособие го-

да 
 

Серия: «Библиотечка экскурсовода. Инфор-
мационный материал по экскурсиям «Золо-
тое кольцо», «Мы этой памяти верны», педа-

гог Самсонова А.И. 

Диплом участника 

«В помощь педагогу-организатору» элек-
тронный каталог игрового реквизита, кос-

тюмов, Береснева О.М. 

Диплом участника 

 «Волшебный мир детства» сборник сцена-
риев театрализовано-игровых программ с 
аудио и видео приложением. Авторский 

коллектив: Однодворцева Т.Н., Нургалиева 
Т.В., 

Береснева О.В., Ершов К.А. 

Диплом участника 

Рабочая тетрадь по автоматизации звуков, 
Атнагулова А.И. 

3 место 

 «Добрые руки мастеров» - сборник мастер-
классов, авторский коллектив педагогов 

ДПИ 

3 место 

Диск с музыкальными играми «Игро-bus», 
авторский коллектив: Апсалямова Л.Н., 

Шпаков А.А., Ершов К.А., Гриневальд Л.А.  

2 место 

Электронное дидактическое пособие «Хими-
ческая завивка волос», Панченко И.Н.  

1 место 

«Мастерская педаго-
га»  

лучший мастер-класс 
года 

Мастер-класс по флористике 
«Композиция из семян», Власова Е.Н.  

Диплом участника 

Мастер – класс по работе с природным мате-
риалом, глиной «Сувенир лошадка», Белова 

Л.М. 

Диплом участника 

Мастер-класс по росписи  шелка холодным 
способом «Цветущий батик», Колмогорова 

О.Г. 

Диплом участника 

Мастер-класс «Развитие мелкой мото-
рики с помощью жатой бумаги», Чайнико-

ва Н.В. 

Диплом участника 

 



Мастер-класс по работе с тополиным пухом 
«Изготовление зимнего пейзажа», Власова 

Е.Н. 

Диплом участника 

Мастер-класс по кружевоплетению на кок-
люшках «Плетение решётки «Ростовский 

крест», Копылова М.А. 

Диплом участника 

Мастер-класс  по сухому валянию «Веселый 
пингвин», Быкова О.И 

Диплом участника 

Мастер-класс по бумагопластике «Бумажное 
королевство», Попова О.В.  

3 место 

Мастер-класс по парикмахерскому делу 
«Стильные прически», Панченко И.Н.  

2 место 

Мастер-класс по изотворчеству «Воспитание 
ощущения цвета посредством изображения в 

технике «Пуантель», Чайникова Н.В.  

1 место 

 
«Мое лучшее заня-
тие» лучшее откры-
тое занятие года 

 

«Как стать юным инспектором движения» 
мультимедийное занятие, Богданова И.А. 

Диплом участника 

«Возникновение хоккея с шайбой в России» 
мультимедийное занятие, Углов И.В. 

Диплом участника 

«Обучение технике броска в баскетболе» 
мультимедийное занятие, Пугин А.С. 

Диплом участника 

«История развития баскетбола в России» 
мультимедийное занятие, Шабина О.С.  

3 место 

«Рождение фортепиано» мультимедийное 
занятие, Максимова Н.И.  

1 место 

«Первый шаг к познанию родного края» 
мультимедийное занятие, Лисина Е.А. 

Диплом участника 

«Волшебный мир театра» мультимедийное 
занятие, Туева Е.М. 

Диплом участника 

«Путешествие в мир танца» мультимедийное 
занятие, Мысик Д.С.  

2 место 

«Подготовка обучающихся к соревнованиям 
по спортивному ориентированию» занятие с 
использованием интерактивной доски, Сухо-

вольский С.Е. 

Диплом участника 

«Педагогический 
компас» лучшее ме-
тодическое объеди-
нение центра года, 

лучшее тематическое 
собрание, педсовет 

года 

 Открытое МО по теме «Эффективность 
учебного процесса с использованием инте-

рактивной доски», Тактаева И.В.  

Победитель но-
минции 

МО «Современные проблемы игры и празд-
ника», авторский коллектив: Однодворцева 
Т.Н., Апсалямова Л.Н., Нургалиева Т.В., Бе-

реснева О.В. 

Диплом участника 

«Уроки добра и ми-
лосердия» лучшее 
мероприятие года 

«Весенняя неделя добра» материалы по про-
ведению, Стародубова М.Н.  

1 место 

«Салют Победы» сценарий вечера отдыха 
для пожилых людей, Жукова Ю.К.  

3 место 

«Наследники Победы» музыкально-
познавательная программа, посвященная 65-

летию Победы в ВОВ, Тарнакова Т.В.  

3 место 

«Герои событий военных лет» интеллекту-
ально-познавательная игра, Федяева В.А. 

Диплом участника 

 



«Сильные люди» театрализовано-игровая 
программа, посвященная Дню инвалида, 

Халтурина М.О. 

Диплом участника 

«Доброе дело» материалы по проведению 
социально значимых акций волонтерских 
отрядов «Второе детство», Мясникова А.А.  

2 место 

  
 

Повышению профессионального уровня педагогов значительно способ-
ствует участие педагогов в научно-методической работе. Конкурс «Педагоги-
ческие таланты центра» является не только возможностью педагогов пред-
ставить свои достижения и поделиться опытом, но и позволяет отследить ди-
намику развития и современного состояния дополнительного образования, 
дает старт инновационным проектам, идеям, обеспечивает повышение каче-
ства обучения детей.  

  Диаграмма 7 
Показатели по разработке педагогами Центра методической продукции  

с 2006 по 2010 г.г. 
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2006-2007 уч.г.
2007-2008 уч.г.
2008-2009 уч.г.
2009-2010 уч.г.

 
В 2009-2010 педагогами Центра создано 48 методических и дидактиче-

ских разработок по итогам работы конкурса профессионального мастерства 
«Педагогические таланты центра». Материалы, созданные педагогами, пуб-
ликовались на сайтах центра, Кузбасского регионального института повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования.   

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
осуществляется через семинары, тренинги, мастер-классы, проводимые педа-
гогами Центра. 

Таблица 17 
 

Семинары, тренинги, мастер-классы, 
 проведенные педагогами Центра  в 2009-2010 уч.г. 

 
Сроки прове-

дения 
Название мероприя-
тия с указанием 

уровня проведения  

ФИО ответственно-
го за проведение 

Категория и кол-во 
участников 

Семинары, мастер-классы социально-педагогической направленности 
Методические семинары

19-21.09.09г. 
(1 группа), 

26-28.09.09г. 

Семинар-тренинг  
«Основы организаци-
онно-педагогической 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

педагоги  д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 

 



(2 группа) 
9.00.-.15.00. 

деятельности в 
УДОД» 

19.09.2009г. 
(1 группа), 

 

«Интерактивные фор-
мы обучения и воспи-
тания». 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

28 педагогов д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 
20.09.2009г. 
(1 группа), 

 

«Игровые технологии  
в обучении проектной 
деятельности и орга-
низации волонтерско-
го движения молоде-
жи» 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

28 педагогов д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 

21.09.2009г. 
(1 группа), 

 

«Аттестация педаго-
гических и руководя-
щих работников 
УДОД». 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

28 педагогов д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 

26.09.2009г. 
(2 группа) 

«Интерактивные фор-
мы обучения и воспи-
тания». 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

24 педагога д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 
27.09.09г. 
(2 группа) 

 

«Игровые технологии  
в обучении проектной 
деятельности и орга-
низации волонтерско-
го движения молоде-
жи» 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

24 педагога д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 

28.09.09г. 
(2 группа) 

 

«Аттестация педаго-
гических и руководя-
щих работников 
УДОД». 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

24 педагога д/о 
г.Таштагол, п.Каз, 

п.Шерегеш. 

06-09.10.2009г. Семинар-тренинг по 
теме «Проектная дея-
тельность в УДОД» 

Субочева Л.М. 28 педагогов д/о 
МОУ ДОД КО ДООЦ 
«Сибирская сказка» 

06.10.2009г. 
 

«Основы социального 
проектирования» 

 

Субочева Л.М. 28 педагогов д/о 
МОУ ДОД КО ДООЦ 
«Сибирская сказка» 

07.10.2009г. 
 

«Технология и мето-
дика социального 
проектирования» 

 

Субочева Л.М. 28 педагогов д/о 
МОУ ДОД КО ДООЦ 
«Сибирская сказка» 

08.10.2009г. 
 

«Управление проек-
тами». 
«Экспертиза проекта» 

Субочева Л.М. 28 педагогов д/о 
МОУ ДОД КО ДООЦ 
«Сибирская сказка» 

09.10.2009г. 
 

«Процедура аттеста-
ции педагогических и 
руководящих работ-
ников на вторую, пер-
вую и высшую квали-
фикационные катего-
рии в условиях УДО». 
 

Субочева Л.М. 28 педагогов д/о 
МОУ ДОД КО ДООЦ 
«Сибирская сказка» 

12-13.10.2009г. Обучающий методи-
ческий тренинг 
«Практическая про-

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

25 руководителей 
НКО области 

 



зрачность для НКО». 
22,26,29.10. 

2009г. 
Тренинг для тренеров 
по теме «Тренинг как 
активная форма обу-
чения». 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

30 педагогов д/о МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион» 

г.Новокузнецк, 
г.Осинники, 
п..Малиновка. 

02.11.2009г. Семинар-тренинг 
«Интерактивные фор-
мы обучения» 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о 
Центрального 

района 
г.Новокузнецка 

09.11.2009г. Семинар-тренинг 
«Тренинг для трене-
ров. Секреты тренер-
ской кухни» 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о 
Центрального 

района 
г.Новокузнецка 

12.11.2009г. Семинар-тренинг 
«Тренинг личностного 
роста» 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о 
Центрального 

района 
г.Новокузнецка 

13-16.11.2009г. Обучающий тренинг-
лагерь  (школа) "Доб-
роволец 21 века".  
 

Субочева Л.М. Инициативная группа 
проекта «Усиление 
возможностей НКО в 
Кем. обл. в условиях 
кризиса" королевства 
Нидерланды,  пред-
ставители Департа-
мента по молодежной 
политике и спорту 
Кемеровской области, 
представитель Феде-
рального Агентства 
по делам молодежи 
(«РОСМОЛОДЕЖЬ» 
г.Москва), руководи-
тели МБИ г.г. Тольят-
ти, Пенза, Самара, 
Санкт-Петербурга и 
представители 15 во-
лонтерских молодеж-
ных организаций Си-
бири и Дальнего Вос-
тока.  

20.11.2009г. Семинар-тренинг 
«Традиционные фор-
мы обучения» 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о 
Центрального 
района 
г.Новокузнецка 

23.11.2009г. 
 

Установочный семи-
нар  

Субочева Л.М. 10 тьютеров  «Центра 
развития и поддержки 
социально-значимых 
волонтерских инициа-
тив». 

24.11.2009г. 
 

Установочный семи-
нар 

Субочева Л.М. 16 педагогов д/о 
МОУ ДОД КО ДООЦ 

 



«Сибирская сказка» + 
зам.директора. 

25.11.2009г. Обучающий семинар 
по теме «Проектная 
деятельность в 
УДОД» 

Субочева Л.М.  30 педагогов д/о, 3 
зам.директора обр-х 
учреждений области, 
1 руководитель отдела 
СПД областного цен-
тра дополнительного 
образования детей. 
 

26.11.2009г. Методический семи-
нар «Основы соци-
ального проектирова-
ния» 
 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о, 3 
зам.директора обр-х 
учреждений области, 
1 руководитель отдела 
СПД областного цен-
тра дополнительного 
образования детей. 

27.11.2009г. Семинар-тренинг 
«Технология и мето-
дика социального 
проектирования» 
 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о, 3 
зам.директора обр-х 
учреждений области, 
1 руководитель отдела 
СПД областного цен-
тра дополнительного 
образования детей. 

28.11.2009г. Семинар-тренинг 
«Игровые технологии  
в обучении проектной 
деятельности и орга-
низации волонтерско-
го (добровольческого) 
движения молодежи» 

Субочева Л.М. 30 педагогов д/о, 3 
зам.директора обр-х 
учреждений области, 
1 руководитель отдела 
СПД областного цен-
тра дополнительного 
образования детей. 

15-16.03.2009г. Семинар-тренинг 
«Социальное проек-
тирование как инст-
румент вовлечения 
подростков и молоде-
жи в решение про-
блем своего города». 

Субочева Л.М. по заказу Управления 
образованием 

г.Междуреченск 
для 

25 педагогов д/о, пе-
дагогов-

организаторов 
18.03.2010 г. Семинар «Система 

работы  учреждения 
дополнительного об-
разования детей с 
семьей, направленная 
на  расширение сфер 
сотрудничества обу-
чающихся, родителей 
и педагогов» 

Рубен П.Н. 110 педагогов Кеме-
ровской области из г. 
Новокузнецк, Кисе-
левск, Мариинск, Бе-
лово, Междуреченск, 
Мыски, Гурьевск, Са-
лаир, Таштагол,  по-
селков Осинники, 
Малиновка, Калтан, 
Сосновка, Яшкино 

25-26.03.2010г. Семинар-тренинг  
«Организация и раз-
витие добровольче-
ского движения: под-

Субочева Л.М. 
 

по заказу Управления 
образованием 
г.Мыски  
для  

 



ходы, технология, 
приоритеты» 
 

25 педагогов д/о, пе-
дагогов-

организаторов  
25-26.03.2010г. Семинар-тренинг  

«Организация и раз-
витие добровольче-
ского движения: под-
ходы, технология, 
приоритеты»  
 

Фирсова А.С., 
Стародубова М.С. 

по заказу Управления 
образованием 
г.Мыски  
для  

25 представителей во-
лонтерских отрядов 

города 
05-11.04.2010г. Семинар-тренинг  

«Организация и раз-
витие добровольче-
ского движения: под-
ходы, технология, 
приоритеты». 

Субочева Л.М. 28 руководителей 16 
делегаций в рамках 
областной экспери-
ментальной базовой 
площадки на базе 

ГОУ ДОД КО ДООЦ 
"Сибирская сказка" 

05-11.04.2010г. -8 семинаров-
тренингов по добро-
вольчеству,  
-8 мастер-классов по 
социальному проек-
тированию. 

Субочева Л.М. 240 детей из числа 
волонтеров: 
г.Новокузнецк, 
г.Мыски, 
г.Междуреченск, 
г.Березовский, 
г.Юрга, г.Киселевск, 
п.Шерегеш, 
г.Прокопьевск. 

19-21.04.2010г. Семинар-тренинг 
«Добровольчество в 
Росси. Роль добро-
вольца в обществе. 
Основы социального 
проектирования. Раз-
работка аннотации 
добровольческой про-
граммы». 
 

Липатова С.Н., 
Субочева Л.М. 

по заказу Управления 
образованием 
г.Прокопьевска 

для 
32 педагогов д/о, пе-

дагогов-
организаторов, замес-
тителей директоров 

УДОД. 

Семинары туристско-краеведческой направленности 
Установочный 
тренерский се-
минар по теме 
«План проведе-
ния туристско-
спортивных и 
краеведческих 
мероприятий на 
2009-2010уч.г. 
Информация 
МКК» 

7 сентября Кропочев ВА. 
Тактаева И.В. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
Планирование  ТСКО; 
• планирование Цен-

тра туризма и крае-
ведения ГДД(ю)Т; 

• переоформление 
МКК; 

• составление и 
оформление отчета 
о походах; 

• заполнение справок, 
рецензий об участии 
в походе. 

Установочный 
семинар  по во-
просам подго-

25 сентября Кочуганова Л.Н. 
Самсонова А.И. 

• Документы школь-
ной и районной 
краеведческой 

 



товки к район-
ной краеведче-
ской олимпиа-
де 

олимпиады;  
• проведение школь-

ной краеведческой 
олимпиады  

• методика выполне-
ния домашнего за-
дания 

• техника безопасно-
сти при проведении 
краеведческой игры 
«Городское ориен-
тирование». 

Семинар «Орга-
низация и прове-
дения спортив-
ного мероприя-
тия «День здоро-
вья с элементами 
туризма » 

15 
марта 

Егорова Г.Н. • «Вступительная 
часть» 
(выст.Тактаева И.В.) 

• «Организация игро-
вой деятельности» 
(выст.Русина Н.А.) 

• Из опыта работы: 
сценарий «Органза-
ция спортивной по-
лосы препятствия» 
(выст.Егорова Г.Н.) 

Итоговый се-
минар по крае-
ведению «Ито-
ги краеведче-
ской работы со 
школьниками в 
2009-2010г.» 
 

27 апреля 

 

Кочуганова Л.Н. 
Самсонова А.И. 

 

• итоги выполнения 
тестовых, творче-
ских  и практиче-
ских работ; 

• результаты входного 
и выходного анкети-
рования; 

• перспективы разви-
тия олимпиадного 
краеведческого 
движения в Цен-
тральном районе 

 
Всего за 2009-2010 учебный год было проведено 37 семинаров и 8 мас-

тер-классов. В прошлом учебном году методисты МАОУ ДОД «ДЮЦ «Ори-
он» проводили семинары, семинары-тренинги и мастер-классы в основном 
по социальному проектированию не только для детей и подростков, но и для 
педагогов дополнительного образования и учителей общеобразовательных 
учреждений города и городов юга Кузбасса. Целью было распространение 
знаний в области социального проектирования и  социально-значимой дея-
тельности среди  детей и подростков города Новокузнецка и частично пред-
ставителей городов юга Кузбасса. Молодежь, которая владеет основами соци-
ального проектирования, может решать самостоятельно социальные пробле-
мы в обществе через написание социальных проектов на грантовые конкур-
сы. К их числу можно отнести такие градообразующие кампании как ОК 
РУСАЛ, ООО «Евраз Холдинг».  

В 2009-2010 учебном году деятельность направлена на решение задачи: 
научить азам социального проектирования педагогов не только города Ново-
кузнецка, но и педагогов городов, расположенных на севере области. В ходе 

 



семинаров необходимо было объединить усилия педагогов и молодежи для 
написания социальных проектов на президентские грантовые конкурсы, так 
как социальная деятельность ОК РУСАЛ и ООО «Евраз Холдинг» из-за кри-
зиса временно приостановлена. Спектр тем семинаров-тренингов значитель-
но расширился. Раньше особой популярность пользовался  семинар по теме 
«Социальное проектирование как инструмент вовлечения подростков и моло-
дежи в решение проблем своего города», а теперь это семинары следующей 
тематики: «Проектная деятельность в УДОД», «Технология и методика соци-
ального проектирования», «Игровые технологии  в обучении проектной дея-
тельности и организации волонтерского (добровольческого) движения моло-
дежи», «Организация и развитие добровольческого движения: подходы, тех-
нология, приоритеты», «Добровольчество в Росси. Роль добровольца в обще-
стве. Основы социального проектирования. Разработка аннотации доброволь-
ческой программы».  

Благодаря обучению на семинарах по социальному проектированию в 
течение этого учебного года педагоги области стали победителями в различ-
ных грантовых конкурсах. Например: в 10-м областном конкурсе социальных 
проектов на консолидированный бюджет, объявленный Кузбасским центром 
«Инициатива», были подведены итоги. Всего было написано  92 социальных 
проекта из 19 городов Кузбасса, но победителями стали 23 проекта из 11 го-
родов области. Представители 5 городов (10 проектов), которые стали побе-
дителями конкурса прошли обучение на семинарах-тренингах по социально-
му проектированию и организации волонтерского движения в «Центре разви-
тия и поддержки социальных, общественных инициатив», который работает 
на базе МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» в городе Новокузнецке: 

• «Молодежная служба  спортивных инструкторов»(г.Новокузнецк, 
МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»); 

• «Расскажи нам о войне … мы будем слушать» (г.Новокузнецк); 
• «Сибирская робинзонада – 8» (г.Новокузнецк); 
• «Экологический десант» (г.Междуреченск); 
• «Компас» (г.Междуреченск); 
• «Зеленый луч» (Междуреченск); 
• «Самсон» (Таштагольский район); 
• «Кукольный театр» (г.Юрга); 
• «Военно-полевой лагерь «Застава» (г.Юрга); 
• «В здоровом теле – здоровый дух» (г.Осинники). 

Волонтерами г.Новокузнецка было написано 4 социальных проекта на  
Президентские гранты: 

 



• Проект «Молодой: курс бизнеса на социальное партнерство» для уча-
стия в открытом конкурсе 2009 года проектов некоммерческих непра-
вительственных организаций, имеющих социальное значение, в облас-
ти  образования, искусства, культуры и общественной дипломатии (Ин-
ститут проблем гражданского общества).  Проект направлен на стиму-
лирование социальной активности молодых предпринимателей Кеме-
ровской области, Алтайского края, Республики Хакасия в сфере реали-
зации благотворительных и добровольческих программ.  

• Проект «Ассоциация волонтеров: добровольчество против кризиса» для 
участия в открытом конкурсе проектов некоммерческих неправительст-
венных организаций, имеющих социальное значение, в сфере поддерж-
ки молодежных инициатив, проектов молодежных движений и органи-
заций (г.Новокузнецк, МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»). 

• Проект "Программа стажировки на волонтерских вакансиях" разрабо-
тан и будет реализован Ассоциацией волонтеров совместно с ГУ 
"Центр занятости населения города Новокузнецка. Программа стажи-
ровки предполагает планирование, организацию и мониторинг стажи-
ровки выпускников высших и средних учебных заведений в НКО и му-
ниципальных учреждениях, при которых существуют добровольческие 
объединения или функционируют добровольческие программы.  

• Проект «Общественное юридическое бюро» для участия в открытом 
конкурсе проектов некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, в сфере  
защиты прав и свобод человека, правовом просвещении населения. В 
ходе проекта предполагается создание общественного юридического 
бюро для оказания бесплатных юридических консультаций малоиму-
щим и социально незащищенным слоям населения: родители детей-
инвалидов; выпускники детских домов и школ-интернатов, пенсионе-
ры, многодетные семьи. География проекта - города и поселки юга Ке-
меровской области: Новокузнецк, Мыски, Междуреченск, Березовский, 
Юрга, Таштагольский район.  

      Еще одна победа центра в конкурсе социальных проектов Националь-
ного благотворительного фонда (г.Москва) на президентские гранты – это 
проект «Территория детей»: Центр развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и особенностями в развитии». Основная работа по проекту 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями  
их семей с использованием игро- и арт-терапевтических методов для под-
держки развития личности детей и формирования предпосылок их успешной 
социализации в обществе. 

Одним из наиболее значимых мероприятий в 2009-2010 учебном году 
стал семинар для педагогических и руководящих работников Кемеровской 
области по теме  «Система работы  учреждения дополнительного образова-
ния детей с семьей, направленная на  расширение сфер сотрудничества обу-
чающихся, родителей и педагогов», который прошел 18 марта  2010 года.  
 



В семинаре приняли участие 110 сотрудников учреждений дополни-
тельного образования детей из городов: Новокузнецк, Киселевск, Мариинск, 
Белово, Междуреченск, Мыски, Гурьевск, Салаир, Таштагол,  поселков 
Осинники, Малиновка, Калтан, Сосновка, Яшкино. По категориям педагоги-
ческих работников участниками семинара стали: директора, заместители ди-
ректора, заведующие структурными подразделениями, заведующие клубами, 
методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования 
как многопрофильных учреждений дополнительного образования Кемеров-
ской области, так и станций юных техников, станций юных туристов, детско-
юношеских спортивных школ.  

Семинар организован муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного  образования детей «Детско-юношеский 
центр «Орион» города Новокузнецка и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Областной центр допол-
нительного образования детей» города Кемерово, при поддержке отдела об-
разования центрального района комитета образования и науки администра-
ции г. Новокузнецка; нетипового муниципального общеобразовательного уч-
реждения  «Лицей №111» г. Новокузнецка.  

Семинар состоял из двух частей: пленарной, где осуществлялось зна-
комство с системой работы с родителями МАОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «Орион» г. Новокузнецка и практической. В практической части семи-
нара прошли мастер-классы, на которых педагоги центра поделились опытом 
работы по взаимодействию с семьей: «Формы сотрудничества с родителями в 
системе работы  подростковых клубов по месту жительства»; «Опыт парт-
нерского взаимодействия  детей, родителей и педагогов в творческой дея-
тельности образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Сиби-
рочка»; «Формы организации совместной деятельности детей и родителей в 
объединениях туристско-краеведческой направленности»; «Организация 
взаимодействия с родителями детей с ограниченными возможностями здоро-
вья через работу семейного клуба «Мы вместе!». 

На семинаре педагогические работники познакомились с системой ра-
боты с семьей Детско-юношеского центра «Орион», ее особенностями; меха-
низмами организации работы с семьей, достижения открытости образова-
тельного пространства; особенностями применения программно-целевого 
планирования в работе с семьей; эффективными формами работы, обеспечи-
вающими сотрудничество детей, педагогов и родителей, результатами рабо-
ты. В практической части участники семинара смогли увидеть, как это при-
меняется на практике в деятельности детских творческих коллективов цен-
тра, принять участие в творческой деятельности, направленной на повыше-
ние эффективности работы с семьей: играх, мини-соревнованиях, тренингах. 
Кроме того, для формирования более полного представления были организо-
ваны экскурсии по детско-юношескому центру «Орион» и лицею №111.  

Программа пленарной части включала приветственное слово заведую-
щей отдела образования Центрального района Любови Николаевны Судиной 
и директора центра Виталия Леонидовича Сафонова, в котором рассказыва-

 



лось о системе образования Центрального района г. Новокузнецка, дана крат-
кая информация о деятельности МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Орион». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-
методической работе Светлана Николаевна Липатова дала общую характери-
стику системы работы центра с семьей, обозначила основные направления, 
раскрыла механизмы управления данной системой.  

 Заведующая методическим отделом Полина Николаевна Рубен пред-
ставила, каким образом используется в системе работы с семьей программно-
целевое планирование,  как это влияет на развитие системы на примере реа-
лизации целевой программы «Содружество». 

Особенности взаимодействия детей родителей и педагогов в творческой 
среде учреждения дополнительного образования детей раскрыла заведующая 
центром художественно-эстетического образования Тельнова Валентина Кон-
стантиновна. Ею обозначены формы совместного участия в творческой дея-
тельности, объединяющие семью: концерты, праздники, фестивали, участие в 
социально-значимых проектах, а также формы предъявления педагогических 
результатов родителям. 

Заведующий отделом информационных технологий Жуков Владимир 
Владимирович представил систему достижения открытости взаимодействия с 
родителями через работу интернет-сайта. Представлены статистические дан-
ные по информационным запросам родителей, анализ посещаемости сайта, 
проанализированы возможности интернет-сайта в достижении открытости и 
прозрачности взаимодействия УДОД с семьей. 

Система физкультурно-спортивной работы центра с семьей представ-
лена заведующей отделом физкультурно-спортивной работы Русиной На-
тальей Алексеевной. Проведение разнообразных спортивных мероприятий, 
профильных смен, создание волонтерских отрядов и родительского актива, 
организация работы семейного клуба «Здоровье» создает необходимые усло-
вия для сплочения и оздоровления семьи.  

Необходимость привлечения родительской общественности к решению 
проблем снижения роста детского дорожно-транспортного травматизма рас-
крыта педагогом дополнительного образования Галиной Анатольевной Шме-
левой. В первую очередь это – пример родителей и наиболее эффективные 
формы работы, которые может предложить учреждение дополнительного об-
разования детей: круглый стол «Основы безопасности»; лекторий «Уроки до-
рожной безопасности»; уголок для родителей; консультации; анкетирование и 
тестирование; традиционные конкурсы: «Лучший рисунок», «Лучшая сказка 
по ПДД»; открытые занятия; памятки и листовки  и другое. 

Методы диагностической работы педагога в работе с родителями обо-
значены Ларисой Дмитриевной Исаевой. Представлен не только спектр мето-
дов, но и результаты исследований, проводимых в МАОУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Орион», которые являются информативными в организа-
ции взаимодействия с семьей и построения работы на основе запросов детей 
и родителей. 

 



На мастер-классе «Формы сотрудничества с родителями в системе ра-
боты  подростковых клубов по месту жительства» (ответственный за прове-
дение Однодворцева Татьяна Николаевна) были представлены формы взаи-
модействия с семьей при организации работы по месту жительства. В ходе 
мастер-класса участники познакомились с ролевой игрой «Особое мнение», 
которая используется в рамках родительских собраний; особенностями 
строительства снежного городка на территории подростковых клубов в зим-
ний период; совместным творчеством детей и родителей – постановками до-
машнего театра, а также другими формами организации совместного семей-
ного досуга. 

Педагогическая гостиная «Опыт партнерского взаимодействия  детей, 
родителей и педагогов в творческой деятельности образцового детского кол-
лектива фольклорного ансамбля «Сибирочка» (ответственный за проведение 
Мильке Елена Юзифовна) позволила на примере деятельности конкретного 
творческого коллектива изучить систему взаимодействия с семьей. Участни-
ки узнали о роли родителей в деятельности коллектива, основных направле-
ниях работы с семьей: диагностическое направление,  консультативная рабо-
та, просветительская работа, коррекционная работа, взаимодействии детей, 
педагогов и родителей в концертной и культурно-досуговой, проектной  дея-
тельности. 
Мастер-класс «Формы организации совместной деятельности детей и ро-

дителей в объединениях туристско-краеведческой направленности» (ответст-
венный за проведение Тактаева Ирина Валерьевна) позволил познакомиться 
как с традиционными, так и современными формами работы с родителями 
туристско-спортивного и краеведческого объединения ДЮЦ «Орион».  Роди-
тельские собрания, дальние  учебно-тематические экскурсии и оздоровитель-
ные поездки, анкетирование родителей, организационно-педагогическая дея-
тельность,  включаящая в себя работу по планированию взаимодействия с 
семьей, организацию деятельности родительских комитетов объединений; 
индивидуальная работа, консультирование; вовлечение в образовательный 
процесс, в том числе через участие в соревнованиях,  создание родительских 
или семейных команд; культурно-массовые мероприятия (совместные семей-
ные творческие конкурсы и праздники, спортивные игровые мероприятия, 
выезды на природу, туристские походы и походы выходного дня, экскурсион-
ные поездки); укрепление материально-технической базы. В практической 
части участники поучаствовали в мини-соревновании, использующемся в ра-
боте с родителями «Полоса препятствий». 
Мастер-класс «Организация взаимодействия с родителями детей с огра-

ниченными возможностями здоровья через работу семейного клуба «Мы 
вместе!» (ответственный за проведение Исаева Лариса Дмитриевна) позволил 
через работу детского объединения познакомиться с интересными формами 
психолого-педагогического сопровождения работы с родителями, поучаство-
вать в тренинговом общении. Тренинговые упражнения подобраны так, что-
бы у участников сложилась целостная картина о различных видах тренингов, 
которые можно использовать в работе с семьей. В ходе мастер-класса исполь-

 



зовались упражнения: «Рельсы, рельсы – шпалы, шпалы» (снятие страха при-
косновений); «Комплимент» (настрой на работу, поиск партнера по обще-
нию); «Говорящая вещь» (возможность метафорическим языком рассказать о 
себе окружающим); «Деревья-характеры из волшебного леса» (развитие на-
выков рефлексии и метафорического мышления, тренировка умения расслаб-
ляться и снимать напряжение, развитие креативности); «Образ моих про-
блем» (возможность перевести свои ментальные проблемы в конкретную ма-
териальную форму. Может использоваться в работе со своим внутренним 
«Я», в работе с сопротивлениями); «Цветок радости» (выражение эмпатии. 
Может использоваться как оказание эмоциональной поддержки).  

При проведении обратной связи с участниками семинара получены 
только положительные отзывы. Педагоги Кемеровской области проявили 
большой интерес к теме семинара, о чем свидетельствует в первую очередь 
количество участников. В ходе семинара участники обращались за теми ма-
териалами, которые использовались в ходе его проведения. Что также под-
тверждает востребованность данного опыта учреждениями дополнительного 
образования Кемеровской области. Материалы семинара обобщены на диске 
«Система работы учреждения дополнительного образования детей с семьей, 
направленная на  расширение сфер сотрудничества обучающихся, родителей 
и педагогов». Данные материалы отражают опыт работы с семьей и родите-
лями учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр «Орион» - основные подходы, механизмы организации деятельности, 
наиболее эффективные формы и методы работы, отработанные в практиче-
ской деятельности центра. 

 Итогом семинара стал обмен опытом между педагогами, плодотворное 
творческое сотрудничество и взаимодействие, создающее условия для разви-
тия работы с семьей в учреждениях дополнительного образования детей. 

Всего за 2009-2010 учебный год отделом методической работы прове-
дено 37 семинаров и 8 мастер-классов для педагогов не только города Ново-
кузнецка, но и Кемеровской области. Таким образом, можно сделать вывод об 
эффективности работы с педагогическими кадрами, основанной на разнооб-
разии форм и методов, поддержке работы молодых педагогов, качественном 
информационно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса. Медиатека Центра ставит своей целью создание условий для обеспе-
чения учебного процесса, информационно-методического и научно-
методического обеспечения педагогов МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», обеспе-
чивает образовательный процесс необходимой литературой и информацией, 
обслуживает педагогов других образовательных учреждений всей необходи-
мой документацией; детей, занимающихся в студиях и секциях ДЮЦ «Ори-
он» (в читальном зале). Способствует развитию и совершенствованию мето-
дической работы Центра, созданию условий для результативного осуществ-
ления научно-методической поддержки педагогов, развитию методической 
системы детско-юношеского центра «Орион». Организует пополнение фон-
дов в соответствии с потребностями участников образовательного процесса 

 



(за счёт приобретаемых ресурсов, за счёт разработок самих участников обра-
зовательного процесса, за счёт обмена ресурсами с библиотеками централи-
зованной библиотечной системы). Наряду с моделированием и работой по 
традиционным формам дополнительного образования в центре ведется экс-
периментальная отработка новых инновационных направлений. 

Работа медиатеки Центра в 2009-2010 учебном году развивалась на ос-
нове использования современных информационно-коммуникационных тех-
нологий. В этом развитии можно выделить несколько направлений. 

1. Создание электронных информационных баз на основе актуальной 
педагогической тематики и обеспечение их доступности для сотрудников 
Центра. 

2. Пополнение разделов «Педагогическая копилка» и «Работа с родите-
лями» на официальном сайте Детско-юношеского центра «Орион». 

3. Создание сайта для педагогических работников «Воспитать челове-
ка» и пополнение его материалами Центра и других учреждений дополни-
тельного образования. 

4. Регулярное пополнение электронных каталогов периодической печа-
ти. 
 По первому направлению работа осуществляется по следующей системе: 
- изучение наиболее актуальных потребностей сотрудников Центра на основе 
бесед и опросов, посещения заседаний методических объединений; 
- формирование перечня наиболее актуальных и востребованных тем; 
- сканирование и систематизация документов и статей периодической печати 
по выявленным направлениям; 
- вывод по локальной сети созданных в электронном варианте тематических 
папок в доступ на Медиа; 
- регулярное пополнение на основе вновь поступающей информации. 
 Итогом проделанной в 2009-2010 учебном году работы созданы сле-
дующие электронные информационные базы. 

Таблица 18 
 

Перечень созданных и пополняемых в 2009-2010 уч.г.  
электронных тематических папок 

№ п/п Название Категория пед. работников 
 (для кого) 

1.  Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в образовании 

Педагоги дополнительного 
образования, методисты, зав. 
подростковыми клубами, зав. 
структурными подразделе-

ниями, педагоги-организаторы 
2.  Вопросы воспитания детей и подростков Педагоги дополнительного 

образования, методисты, зав. 
подростковыми клубами, зав. 
структурными подразделе-

 



ниями, педагоги-организаторы 
3.  Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка 
Педагоги дополнительного 
образования, методисты, зав. 
подростковыми клубами, зав. 
структурными подразделе-

ниями 
4.  Программы по профильной и предпрофиль-

ной подготовке 
Педагоги дополнительного 
образования, методисты, зав. 
подростковыми клубами, зав. 
структурными подразделе-

ниями 
5.  В помощь методисту Методисты Центра 
6.  Профилактика и коррекция девиантного по-

ведения детей и подростков 
Педагоги дополнительного 
образования, зав. подростко-
выми клубами, работающие с 
детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 
7.  Коррекционные и логопедические занятия Педагоги дополнительного 

образования, зав. подростко-
выми клубами, работающие с 
детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 
8.  Общие вопросы образования Все категории пед. работников
9.  Новая система оплаты труда педагогических 

работников 
Все категории пед. работников

10.  Организация работы с родителями в УДОД Все категории пед. работников
11.  Программно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса в УДОД 
Методисты, зав. структурны-
ми подразделениями, педагоги 
дополнительного образования 

12.  Проектная деятельность педагога и учаще-
гося 

Методисты, зав. структурны-
ми подразделениями, педагоги 
дополнительного образования 

13.  Праздник Педагоги-организаторы, зав. 
подростковыми клубами, пе-
дагоги дополнительного обра-

зования 
14.  Учебно-исследовательская деятельность Педагоги дополнительного 

образования, методисты 
15.  Организация детского самоуправления в ОУ Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, методисты 

16.  Тренинги Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы, методисты 

17.  Сценарии культурно-досуговых мероприя-
тий 

Педагоги-организаторы, зав. 
подростковыми клубами, пе-
дагоги дополнительного обра-

зования 
18.  Из опыта работы Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, методисты, зав. 
структурными подразделе-

 



ниями 
19.  Сборник афоризмов и крылатых выражений Все категории пед. работников
20.  Организация учебного процесса (програм-

мы, консультации, занятия, мастер-классы) 
Все категории пед. работников

21.  Тематические папки по образовательным 
направленностям Центра: физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, худо-
жественно-этетическая, культурологическая, 
эколого-биологическая, научно-техническая, 

социально-педагогическая 

Все категории пед. работников

ВСЕГО: более 900 статей и документов 
 
 В результате проделанной работы заметно увеличиватся количество 
пользователей информацией на электронных носителях. Такая информация 
более удобна и доступна, она может быть сохранена каждым пользователем, 
в результате чего он может ею воспользоваться в любой удобный для себя 
момент. 

Диаграмма 8 
Сравнительные показатели по количеству пользователей информации 

на электронных носителях из числа посетителей медиатеки 
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 По второму направлению – информационной поддержке работы офици-
ального сайта МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» идет посто-
янное пополнение и корректировка текстовых материалов для рубрики «Пе-
дагогическая копилка» и Клуб «Семья+» (более 400 сценариев, 100 статей). 
Поскольку сайт является официальным, этой информацией могут воспользо-
ваться не только педагоги города Новокузнецка и Кемеровской области, но и 
Российской Федерации.  
 По третьему направлению - создание сайта для педагогических работ-
ников «Воспитать человека» и пополнение его материалами Центра и других 
учреждений дополнительного образования – был создан сайт «Воспитать че-
ловека» vch.orionnvkz.ru. Это сайт для педагогов дополнительного образова-
ния, который поможет выявить и распространить передовой педагогический 
опыт. На сайте пополняются разделы и рубрики новыми материалами педаго-
гов, проводятся фестивали мастер-классов, фестивали открытых занятий, по-
казывается лучший опыт работы педагогов дополнительного образования, 
проводятся школа молодого педагога, школа педагога-организатора. На сайте 

 



можно найти разнообразные сценарии для проведения культурно-досуговых 
мероприятий и многое другое. 
 По четвертому направлению работа ведется, начиная с 2004 года, и 
продолжается и в 2009-2010 учебном году. Создание такого каталога позволя-
ет оперативно и легко найти необходимую информацию по разделам, по клю-
чевому слову, по фамилии автора, по названию книги, статьи.  

Обработано и занесено в информационный банк данных, в виде элек-
тронного каталога, содержание журналов: Библиотечка «Директора школы»; 
Библиотечка ПП; Бюллетень программно-методического материала для 
УДО;  «Внешкольник»; «Воспитание школьников»; «Детское творчество»; 
«Директор школы»;  «Дополнительное образование и воспитание»; «Класс-
ный руководитель»; «Методист»; «Завуч»; «Информатика и образование»;  
«Народное образование»; «Народное творчество»; «Научно-методический 
журнал заместителя директора по воспитательной работе»; «Обруч»; «Офи-
циальные документы в образовании»; «Праздник»; «Стандарты и монито-
ринг в образовании»; «Нормативные документы ОУ». 

Всего в каталог внесено около 4000 статей. Посетители медиатеки за 
год им воспользовались более 3000 раз. 
 Для качественного информационного обеспечения работников Центра 
в течение года осуществлялось пополнение фондов медиатеки. Была прове-
дена подписка на периодические издания (30 журналов и 5 газет на сумму 50 
000 рублей); приобретены и переданы в безвозмездное пользование книги по 
безопасности дорожного движения, появилась методическая продукция по 
работе с детьми с особенностями в развитии. 

Таблица 19 
Динамика пополнения фондов медиатеки Центра  

по годам обучения 
Учебный год Фонд 

методи-
ческой 
литера-
туры 

Фонд учебной 
и справочно-
информаци-
онной лите-
ратуры 

Видеофонд 
(видеокас-
сет и ком-
пьютерных 
дисков) 

Фонд дидак-
тического 
материала 
(уч. схемы, 
таблицы, ил-
люстрации) 

 
ИТОГО 

 
2007-2008 

 

 
460 

 
6400 

 
210 

 
109 

 
Фонд лите-
ратуры: 
6860 экз. 
Видеофонд 
и фонд дид. 

мат:  
319 экз. 

 
2008-2009 

 

 
500 

 
6490 

 
260 

 
109 

Фонд лите-
ратуры: 
6990 экз. 
Видеофонд 
и фонд дид. 

мат:  
369 экз. 

 



2009-2010 570 7000 270 109 Фонд лите-
ратуры: 
7570 экз. 
Видеофонд 
и фонд дид. 

мат:  
379 экз. 

 
ДИНАМИКА 
ПРИРОСТА 

 

 
110 экз. 

 
600 экз. 

 
10 экз. 

 
 

Фонд лите-
ратуры: 
710 экз. 

Видеофонд 
и фонд дид. 

мат:  
60 экз. 

 
 Как показывает таблица, пополнение фондов медиатеки осуществляется 
регулярно. С 2007 по 2010 год динамика прироста по фонду методической, 
учебной и справочно-информационной литературы составила 710 экземпля-
ров, а по видеофонду и фонду дидактического материала – 60 экземпляров.  
 Одним из направлений работы медиатеки является просветительская и 
пропагандистская работа. За 2009-2010 учебный год с целью ознакомления и 
пропаганды литературы и методических материалов центра было проведены 
обзоры новинок периодических изданий, литературы и методических мате-
риалов на заседаниях методических объединений и совещаниях структурных 
подразделений Центра.  
 Кроме того, в медиатеке проводились тематические выставки согласно 
информационным запросам педагогического коллектива и методической те-
ме учебного года. Также проводились выездные выставки, позволяющие пре-
зентовать опыт и достижения деятельности МАОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «Орион». Данная информация отражена в таблице 20. 

Таблица 20 
Информация по проведение тематических выставок 

в 2009-2010 уч.г. 
 

№ п/п Название 
 выставки 

Сроки  
Проведения 

Количество 
посетителей 

Выставки в медиатеке 
1.  Взаимодействие общего и дополнитель-

ного образования по профильной подго-
товке и профильному обучению 

Ноябрь-декабрь 120 чел. 

2.  Взаимодействие педагогов и родителей в 
учреждении дополнительного образова-

ния 

Декабрь-январь 150 чел. 

3.  Социализация личности ребенка в ОУ апрель 2010 г. 60 чел. 
4.  Выставка по итогам конкурса профес-

сионального мастерства «Слагаемые ус-
пеха» 

Май 2010 г 90 чел. 

5.  Выставки по вновь поступающей литера-
туре 

В течение года, по 
мере поступления 

400 чел. 

 



Выездные выставки 
6.  Выставка методических материалов 

МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Орион» в рамках областного семинара 
по работе с родителями для педагогиче-

ских и руководящих работников 

Март Около 1000 
чел. 

7.     
ИТОГО: выставок 8, посетителей 3570 чел. 

 
 Совершенствование деятельности по информационному обеспечению 
деятельности – регулярное пополнение фондов медиатеки, использование 
информационно-коммуникационных технологий, проведение специально ор-
ганизованных мероприятий и выставок ведет к росту спроса на услуги ме-
диатеки. Это подтверждает анализ данных по регистрации посетителей, от-
раженный в виде диаграммы. Она показывает, что не только стабильно со-
храняются прежние категории посетителей, но и добавляются новые. Как 
видно из диаграммы, наиболее часто услугами медиатеки пользовались со-
трудники Детско-юношеского центра «Орион» (все категории пед. работни-
ков), а также педагоги учреждений дополнительного образования и общеоб-
разовательных учреждений города Новокузнецка. Кроме того, среди посети-
телей медиатеки: воспитанники Центра и их родители, педагоги УДОД облас-
ти, воспитатели детских садов, работники учреждений культуры, работники 
учреждений спорта и туризма и др. 

Диаграмма 9 
Категории посетителей медиатеки Центра 
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  За 2009-2010 учебный год медиатеку посетили более 4 000 человек, что 
приблизительно соответствует показателям 2007-2008 г., 2008-2009 г. 
   

Диаграмма 10 
Показатели  использования 

 



информационных технологий в медиатеке 
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На диаграмме отражено расширение направлений использования ин-
формационных технологий в учебно-образовательном процессе, начиная с 
2007 года. Если на момент окончания 2007 года таких направлений было не 
более 4, то на момент окончания 2010 года их уже 28. Это говорит о развитии 
процесса использования информационных технологий в Центре. 
 Таким образом, по работе медиатеки в 2009-2010 учебном году можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Деятельность медиатеки осуществлялась в режиме развития, с исполь-
зованием современных технических средств и возможностей, эффек-
тивным внедрением информационно-коммуникационных технологий. 

2. Создан фонд электронных методических материалов, в связи с чем 
произошло увеличение количества пользователей методическими ма-
териалами на электронных носителях. 

3. В течение года пополнен фонд методической, справочно-
информационной, учебной литературы, видео- и дидактического мате-
риала.  

4. Проведена работа по пополнению разделов сайта МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» в сети Интернет, что расширяет круг пользователей до уровня 
Российской Федерации. 

5. Количество посетителей медиатеки в течение последних трех лет оста-
ется стабильным, так же как и категории посетителей, что подтвержда-
ет эффективность работы по информационно-методическому обеспе-
чению.  

 
  Работа с молодыми педагогами. Работа с молодыми педаго-
гами в Центре осуществляется через различные формы: обучение на курсах 
повышения квалификации, семинарах и мастер-классах, консультирование и 
практическая помощь, а также наставничество.  

 
Таблица 21 

Организация наставничества  в 2009-2010 уч.г. 
 

ФИО молодого педагога ФИО настав-
ника 

Результат 

 



Стародубова М.Н. Фирсова А.С. Освоение особенностей работы в учре-
ждении дополнительного образования, 
обучение применению полученных 
знаний в институте на практике. Мария 
Николаевна прошла аттестацию на 12 
разряд, принимала активное участие в 
работе отдела, стала руководителем ба-
зовой площадки ОЦДОД 

Мухарева Е.В. 
 

Русина Н.А. Публикации методических материалов 
и статей на информационных сайтах 
Центра, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

Пугин А.С. 
 

Русина Н.А. Публикации методических материалов 
и статей на информационных сайтах 
Центра, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

Углов И.В. 
 

Русина Н.А. Аттестован по результатам работы на 
первую квалификационную категорию 

Шабина О.С. Русина Н.А. Публикации методических материалов 
и статей на информационных сайтах 
Центра, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

Козина О.А.  
Слегина С.В. 

Колесникова 
Л.В. 

В течение учебного года им оказыва-
лась помощь по составлению тематиче-
ских планов, консультации и практиче-
ская помощь в проведении занятий на 
местности, и спортивном зале и т.д.  
Работа с молодыми педагогами велась 
в соответствии с планом и выполнена 
полностью.  

Кропочева М.В. 
Шапошникова С.А. 
Гнездилов П.К. 

Егорова Г.Н. В отчетный период оказание помощи 
молодым педагогам заключалось в сле-
дующем: 
составлении тематического плана ра-
боты и расписания занятий на учебный 
год; 
- формировании учебных групп; 
- методической поддержке по органи-
зации и проведению практических и 
теоретических занятий по спортивному 
туризму и ориентированию; 
- планировании и постановке  дистан-
ций учебных соревнований по спор-
тивному туризму и ориентированию; 
- подготовке и проведении походов и 
учебно-тренировочных выездов с уча-
щимися; 
- контролю за подготовкой команд 
обучающихся к участию в соревнова-
ниях районного, городского, областно-
го уровня; 
-  в организации инструкторской рабо-

 



ты во время проведения учебно-
тренировочных сборов обучающихся; 
- составлении отчетов о работе в про-
шедшем учебном году. 
 Практика объединенной совме-
стной деятельности под моим контро-
лем дала свои результаты: сохранность 
контингента во всех  группах молодых 
педагогов равна 100%;  команда класса 
Б, в подготовке которой приняла ак-
тивное участие  Шапошникова С.А., в 
областных соревнованиях «Школа 
безопасности» в июле 2009 года заняла 
5 место. Кроме того, Шапошникова 
С.А. полностью взяла на себя подго-
товку участников к конкурсной про-
грамме, самостоятельно подготовив 
сценарий выступления команды в кон-
курсе художественной самодеятельно-
сти, в котором команда заняла 4 место. 
В конкурсе на знание правил дорожно-
го движения команда была 1, в конкур-
се краеведения – 3-ей, в  конкурсе ока-
зания первой доврачебной помощи – 3. 
Команда учащихся 1 года обучения, 
подготовленная Кропочевой М.В. и 
Гнездиловым П.К., будет принимать 
участие в областных соревнованиях 
«Школа безопасности» летом 2010года. 

 
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности работы с педа-

гогическими кадрами, основанной на разнообразии форм и методов, под-
держке работы молодых педагогов, качественном информационно-
методическом обеспечении образовательного процесса. 
 

 
Воспитательная и культурно-досуговая 

 деятельность 
 

Культурно-досуговая работа. В 2009-2010 учебном году работа была 
направлена на познавательный и художественный аспекты развития творче-
ской индивидуальности детей и подростков. Культурно-досуговые мероприя-
тия организовывались и проводились с учетом создания праздничной атмо-
сферы, развития коммуникативных, творческих и организационных способ-
ностей подрастающего поколения. 

Основными направлениями  работы по данному направлению в 2009-
2010 учебном году стали: 

 



1) организация и проведение культурно-досуговых и спортивно-
оздоровительных мероприятий с учетом возрастных особенностей детей и 
подростков; 
2) создание собственной методической продукции (сценарии, методиче-
ские рекомендации по организации и проведению культурно-досуговых ме-
роприятий, каталоги игрового реквизита и сценарного материала, аудио и  
видео каталог); 
3) аудио и видео обслуживание мероприятий Центра, района, города; 
4) участие в акциях, социально значимых инициативах; 
5) развитие волонтерского движения в подростковых клубах, укрепление 
его деятельности в режиме планомерности, расширения социального парт-
нёрства; 
6) содействие развитию системы органов детского самоуправления через 
популяризацию новых форм работы с органами детского самоуправления. 
I Организация и проведение районных мероприятий. 
1) Театрализованный праздник, посвящённый Дню знаний «Город детст-
ва», театрализованный праздник–новогоднее представление, посвященное 
открытию районной елки «Самый лучший Дед Мороз», конкурсы, фестивали 
– заочный городской конкурс IX съезд Дедов Морозов  и Снегурочек", заоч-
ный городской конкурс шоу-программ «Триумф-2009» –театрализованный 
праздник в микрорайоне  «Ёлка во дворе», «Широкая масленица», «Лето во 
дворе». 
2)  Церемонии награждения и вручения: 
- участников и победителей профессионального конкурса "Образовательное 
учреждение года"; 
- смотра-конкурса отрядов ЮИД Центрального района "Безопасное колесо"; 
- участников и победителей районной краеведческой олимпиады; 
- победителей и участников Фестиваля «Твори добро во благо мира»; 
-  паспортов гражданина РФ обучающимся ОУ Центрального района; 
- по итогам конкурсов сочинений «Если бы я был Президентом России», ри-
сунков «Выборы глазами детей»; 
- знака «Почётный работник общего образования РФ». 
II. Организация и проведение культурно-досуговых и спортивно-
оздоровительных  мероприятий для школ Центрального района. 
III. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для обу-
чающихся Центра  
IV. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для обще-
ственных организаций и учреждений. 
V. Организация и проведение оздоровительных массовых мероприятий,  
VI. Организация и проведение мероприятий с органами детского самоуправ-
ления. 
 

Таблица 22 
Сравнительные показатели по организации и проведению мероприятий 

за три года 

 



 
Уч.г. Количество 

 мероприятий 
Количество  

активных уча-
стников  

Количество  
зрителей 

2007-2008 128 2283 9732 
2008-2009 283 2785 14069 
2009-2010 660 4873 17 893 
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Диаграмма 12 
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В 2009-2010 учебном году произошёл значительный рост количества 

мероприятий, активных участников и зрителей. Это обусловлено ростом ко-
личества мероприятий, проводимых в микрорайонах подростковых клубов. 
Так же этот рост объясняется активным формированием и развитием волон-
тёрского движения в подростковых клубах, большим количеством мероприя-
тий и акций, проведённых волонтёрскими отрядами по плану и в рамках Ве-
сенней недели добра. Так же причиной роста является увеличения количества 
спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Таблица 23 

Организация и проведение городских, областных  
и Всероссийских мероприятий  

№ Дата Наименование мероприя-
тия  

Ранг Количество (уча-
стники/зрители)  

1.  10.03.09 
 

Церемония открытия чем-
пионата России по спортив-
ному туризму на лыжных 

дистанциях 

Всероссийское 4/200 чел 

2.  13.03.09 Церемония закрытия чем-
пионата России по спортив-
ному туризму на лыжных 

дистанциях 

Всероссийское 5/200 

3.  27.04.09 «Твори добро во благо мира» 
- фестиваль 

Региональное 50/600 

4.  С 
24.02.09. 

по 
01.03.09 

Участие в Областном кон-
курсе шоу-программ (в рам-
ках конкурса проведено  9 
театрализованных праздни-

ков в микрорайонах) 

Областное 38/590 чел 

5.  20.09.08 
10.00 

Церемония открытия Ярмар-
ки общественных инициатив 

Городское 
(по заказу Цента 
социальных про-
грамм компании 

РУСАЛ) 

8/300 

6.  20.09.08 
17.00 

Церемония закрытия Ярмар-
ки общественных инициатив 

Городское 
(по заказу Цента 
социальных про-
грамм компании 

РУСАЛ) 

8/300 

7.  19.12.08 Бал волонтёров Городское ( по за-
казу Цента соци-
альных программ 
компании РУСАЛ 

9/150 

8.  27.11.08 Торжественный приём у гла-
вы города С.Д. Мартина, по-
свящённый 90-летию допол-
нительного образования де-

тей 

Городское 35/150 

9.  25.12.08 
14.01.09 

VIII Съезд Дедов Морозов и 
Снегурочек –конкурс на 

Городское 350/1500 чел 

 



лучшего Деда Мороза и Сне-
гурочку (2 тура) 

10.  03.02.09 Аудиообслуживание Цере-
монии вручения медалей ве-
теранам боевых действий в 

Афганистане 

Городское 1/100 чел 

11.  1.09.08. Церемония открытия МОУ 
СОШ № 41 после реконст-

рукции 

Городское 10/200 

12.  2.10.08 Торжественное собрание, по-
священное Дню учителя 

Городское 10/300 

13.  31.10.08. «Детство, юность, Орион» - 
фестиваль, посвященный 90-

летию системы ДО 

Городское 10/300 

 
Таблица 24 

Организация и проведение  мероприятий районного, городского, област-
ного и Всероссийского уровней 

 
№ Название меро-

приятия 
Дата прове-

дения 
Место прове-

дения 
Количество участни-

ков 
Активных Зрителей 

1.  Церемония награж-
дения ОУ Централь-
ного района по ито-
гам 2007-2008 уч. го-
да 

28.08.09 ДДТ им. Круп-
ской 

6 150 

2.  Церемония вручения 
паспорта гражданина 
РФ 

15.10.09 Администрация 
Центрального 

района 

10/ 80 

3.  «9 съезд Дедов Мо-
розов и Снегурочек» 
- церемония награж-
дения по итогам го-
родского конкурса 

17.02.10. Акт. Зал ДЮЦ 
«Орион» 

5 100 

4.  Церемония вручения 
паспорта гражданина 
РФ 

14.02.10. Администрация 
Центрального 

района 

10 80 

5.  «Хрустальная ка-
пелька» - фестиваль 
детского творчества  

17.04.10. Культурный 
Центр СибГИУ 

7 300 

6.  Церемония открытия/ 
закрытия районной 
краеведческой олим-
пиады 

18.02.10. 
 

28.04.10. 

ДЮЦ «Орион» 4 
 

4 

100 
 

100 

7.  Церемония вручения 
паспорта гражданина 
РФ 

17.03.10. Администрация 
Центрального 

района 

10 80 

 



8.  «Твори добро во бла-
го мира» - фестиваль 
по итогам ВНД 

29.04.10. Культурный 
Центр СибГИУ 

15 300 

9.  Церемония вручения 
нагрудного знака 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ» 

02.03.10. Администрация 
Центрального 

района 

10 150 

10.  Церемония вручения 
паспорта гражданина 
РФ 

17.05.10. Администрация 
Центрального 

района 

10 80 

11.  «Лучший по профес-
сии среди поваров» - 
конкурс профессио-
нального мастерства. 

05.05.10. Лицей № 111 8 80 

12.  «День непослуша-
ния» - праздничный 
концерт, посвящен-
ный Дню защиты де-
тей. 

01.06.10 Парк им. Ю. Га-
гарина. 

6 600 

13.  «Загорелое лето» - 
музыкально – развле-
кательная программа 

01.06.10 Парк им. Ю. Га-
гарина. 

6 600 

14.  Торжественная цере-
мония вручения се-
ребряных медалей  

 Администрация 
Центрального 

района 

8 100 

 
 
 

Таблица 25 
Показатели по проведению мероприятий для воспитанников и обучаю-

щихся Центра в 2009-2010 уч. г. 
 (школы раннего развития «Росток», «Маленькая страна»)  

№ п/п Наименование ме-
роприятия и форма 

проведения 

Дата проведе-
ния 

Место прове-
дения 

Кол-во участни-
ков/зрителей 

«Росток», «Маленькая страна» 
1.  «Галактика Знаний»- 

посвящение в обучаю-
щиеся школы раннего 
развития «Росток». (9 
мероприятий) 

12.10.09 
13.10.09 
14.10.09 

МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

6  / 503 

2.  «Как Снегурочка лето 
искала» - театрализова-
но - игровая программа 
для обучающихся  
школы художественно-
эстетического развития 
«Маленькая страна» (4 
мероприятия), групп 
раннего развития  

26.12.09 
28.12.09 
29.12.09 

МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

4/ 300 
4  / 500 

 



«Росток». (9 мероприя-
тий) 

3.  «День рождения только 
раз в году» развлека-
тельная программа для 
детей группы раннего 
развития «Росток». (1 
мероприятие) 

19.03.10 МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

4  / 30 

4.  «Морское путешест-
вие» 
Выпускной праздник в 
группах раннего разви-
тия «Росток» - театра-
лизовано – игровая 
программа (6 меро-
приятий) 

11.05.10 
12.05.10 

МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

6 / 450 

5.  «Морское путешест-
вие» - выпускной 
праздник в группах ху-
дожественно – эстети-
ческого развития «Ма-
ленькая страна» - теат-
рализовано – игровая 
программа (4)  

22.05.10 МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

5/300 

 Итого: 33 мероприя-
тия 

  29/2083 человек 

 
Таблица 26 

Организация и проведение мероприятий для обучающихся ОУ (вне реа-
лизации районных программ) в 2009-2010 уч. г. 

№ п/п Наименование ме-
роприятия и форма 

проведения 

Дата проведе-
ния 

Место прове-
дения 

Кол-во участни-
ков/зрителей 

1. «Шоу мыльных пузы-
рей»- развлекательная 
программа 

30.10.09 
12.00 СОШ №106 3/23 

2. «Шоу мыльных пузы-
рей»- развлекательная 
программа 

03.11.09, 
5.11.09 
14.00 

МОУ СОШ 
№16 

4/120 

3. «Стиляги» - игровая 
развлекательная про-
грамма  

6.11.09 
15.00 

Актовый зал 
ДЮЦ «Орион» 

4/50 

4. «Приключения Тигры 
и его друзей» - теат-
рализованная игровая 
программа 

23.12.09 
14.00 
27.12.09 
10.30,  
12.30, 
14.30 

Актовый  зал 5/157 

5. «Морское путешест-
вие» - театрализован-
ная игровая програм-

30.03.10. МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

5/40 

 



ма. 
6. «День именинника» -  

театрализованная иг-
ровая программа 

08.04.10. МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

5/40 

7. «Счастье в кругу се-
мьи» - театрализован-
ный праздник 

27.04.10. д/д № 74 5/70 

8. «Приключения Пя-
терки» - театрализо-
ванная игровая про-
грамма 

27.05.10 д/д № 74 4/70 

9. «Приключения Пя-
терки» - театрализо-
ванная игровая про-
грамма 

28.05.10. МАОУ ДОД 
ДЮЦ Орион, 
актовый зал 

5/50 

 13 мероприятий   40 участников/620 зрите-
лей 

 
Таблица 27 

Показатели по проведению районных, городских  и областных  
мероприятий социально-педагогической и художественно-эстетической 

направленности в 2009-2010 уч.г. 
№ п/п Наименование меро-

приятия и форма про-
ведения 

Дата прове-
дения 

Место проведе-
ния 

Кол-во участни-
ков/зрителей 

1.  Бал добровольцев и 
III городской конкурс 
общественного призна-

ния. 

4.12.2009 МУК «Новокуз-
нецкий художе-
ственный му-

зей» 

120/130 
 
 

2.  1 городская олимпиада 
по истории доброволь-
чества и детских обще-
ственных организаций, 
посвященная 65 годов-
щине Победы в ВОВ 

24.02.2010 МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 

50/60 

3.  Областная профильная 
смена «Форум детских и 
юношеских обществен-
ных организаций «Мо-

лодежь 42» 

05 – 
11.04.2010 

ДООЦ «Сибир-
ская сказка» 

250 

4.  Городская консолиди-
рованная акция «Весен-

няя неделя добра» 

17-24.04.2010 МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 

150/300 

5.  Праздник «День Зна-
ний» 4 сентября п/к «Ровесник» 63 

6.  День открытых дверей. 5 сентября п/к «Ровесник» 45 
7.  День матери 11 ноября п/к «Ровесник» 31 
8.  Праздник «Сильные 

люди» 2 декабря п/к «Ровесник» 53 

9.  Выставка творчества 
детей с особенностями в 

20 декабря- 
30 декабря п/к «Ровесник» 62 

 



развитии. 
10.  Новогодние праздники. 23 декабря п/к «Ровесник» 46 
11.  Выставка творчества 

детей с особенностями в 
развитии 

23января- 
24 февраля п/к «Ровесник» 67 

12.  Открытие проекта 
«Территория детства. 

Масленица» 
19 января п/к «Ровесник» 46 

13.  Праздник «Папин день» 21 февраля п/к «Ровесник» 24 
14.  Праздник «Мамин день» 6 марта п/к «Ровесник» 32 
15.  Фестиваль Солнечный 

зайчик» 
МАОУ ДОД 

«ДЮЦ «Орион» 27 марта 72 

16.  Экскурсия по городу 
для детей с особенно-
стями в развитии.  

15 мая По городу 35 

17.  Мастер-класс «Украше-
ние интерьера к Новому 
году» 

декабрь 2009 МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 30 

18.  Мастер-класс «Бусы» декабрь 2009 МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 30 

19.  Мастер-класс по разви-
тию мелкой моторики с 
помощью жатой бумаги 

март 2010 МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 30 

20.  Мастер-класс «Воспи-
тание ощущения цвета 
посредством изображе-
ния в технике  «пуан-
тель» 

май 2010 

МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 30 

21.  Мастер-класс «Работа  с 
родителями детей с осо-
бенностями в развитии» 

март 2010 МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 30 

22.  Участие в открытии педа-
гогической конференции 

26.08.2009 г. Актовый зал ад-
министрации го-

рода 

Ансамбль «Сибирочка» 
8 чел. 

Педагоги города 300 
чел. 

23.  Концертные номера на 
вручении подарков парти-
ей «Единая Россия» мало-
обеспеченным семьям 

31.08 2009 г. Администрация 
Центрального 

района 

Ансамбль «Волшебный 
микрофон» 

7 чел. 
Дети из малообеспе-
ченных семей 50 чел. 

24.  Благотворительный кон-
церт, посвященный «Дню 
Знаний» для первокласс-

ников 

26.08.2009 г. МГБ № 1 Ансамбль «Шалуны» 
12 чел. 

Первоклассники 50 чел. 

25.  Участие в праздновании 
«Дня шахтера» 

29.08.2009 г. Стадион разреза 
«Бачатский» 

Ансамбль «Секрет» 
10 чел. 

Угольные разрезы об-
ласти 

26.  Участие в городской кон-
цертной программе, по-
священной Дню Учителя 

01.10 Администрация 
города 

Ансамбль «Шалуны» 
16 чел. 

Педагоги города 300 
чел. 

27.  Благотворительный кон- 01.10 МГБ № 2 Ансамбль «Волшебный 

 



церт, посвященный Дню 
пожилого человека 

 микрофон»» 
20 чел. 

Ветераны  2 городской 
больницы 80 чел. 

28.  Концерт в центре реаби-
литации Центрального 

района, посвященный Дню 
пожилого человека 

06.10. 2009 г. Пр. Энтузиастов 
61 

Вокальная группа 
п/клуба «Костер» 10 

чел. 
Пациенты реабилита-
ционного центра 

30 чел. 
29.  Концертная программа на 

областном слете туристов 
08.10. 2009 г. 

 
«Сибирская сказ-

ка» 
Костенково 

Ансамбль «Шалуны», 
«Волшебный микро-

фон» 
20 чел. 

Педагоги туристиче-
ских объединений 100 

чел. 
30.  Мастер-класс по ДПИ 12.10.2009 г. Ул. Суворова 8 

Филиал библио-
теки им. Гоголя 

Педагоги центра: Бело-
ва Л.М., Власова Е.Н., 

Попова О.В. 
Студенты педагогиче-
ского колледжа № 1 -20 

чел. 
31.  Благотворительный кон-

церт для пожилых людей 
15.10.2009 г. Профилакторий 

«Бунгурский» 
Ансамбль «Волшебный 

микрофон»» 
20 чел. 

Пациенты профилакто-
рия 100 чел 

32.  Открытие творческого се-
зона коллективов ДЮЦ 

«Орион» «Вместе с нами» 

23.10. 2009 г. 
 
 
 

Театр 
 Металлургов 

 

Творческие коллективы 
ДЮЦ «Орион» 250 чел 
Школьники и педагоги 

города 600 чел. 
33.  Благотворительный кон-

церт для пожилых людей 
21.10.2009 г. Профилакторий 

«Бунгурский» 
Вокальная группа 

п/клуба «Костер» 10 чел 
Пациенты профилакто-

рия 100 чел 
34.  Вручение паспортов 28.10.09 г. Администрация 

Центрального 
района 

Ансамбль «Шалуны» 
10 чел. 

Обучающиеся школ 
Центрального района 

100 чел. 
35.  Мастер – класс «Осенние 

мотивы». Организация  и 
проведение 

03.11.2009 г. Филиал библио-
теки им. Гоголя 

Колмогорова О.Г., Фе-
дяева В.А., 

Обучающиеся МОУ 
СОШ № 98, 16 чел. 

36.  Концерт «Краски детства» 10.11.2009 г. Оздоровительный 
центр «Славино» 

Ансамбль «Шалуны» 25 
чел. 

Отдыхающие 150 чел. 
37.  Концертные номера на 

награждении ИПК (кон-
курс рисунков, посвящен-

ный Дню матери) 

19.11.2009 г. ДЮЦ «Орион» Ансамбль «Волшебный 
микрофон» 

50 чел. родители и дети 
– победители конкурса 

38.  Концертные номера для 
юбилейного вечера, по-
священного 65летию Пе-
дагогического колледжа 

№ 2 

20.11.2009 г. Педагогический 
колледж № 2 

Ансамбль «Волшебный 
микрофон», «Сибироч-

ка» - 23 чел. 
Сотрудники и студенты 
Пед колледжа 200 чел. 

 



39.  Концерт, посвященный 
Дню Матери 

24.11.2009 г. МГБ № 2 Ансамбль «Волшебный 
микрофон», танцеваль-
ная студия «Секрет» - 

25 чел. 
Сотрудники больницы 

200 чел. 
40.  Концерт, посвященный 

Дню Матери 
25.11.2009 г. ДЮЦ «Орион» Ансамбль «Волшебный 

микрофон», «Сибироч-
ка» - 25 чел. 

Родители воспитанни-
ков центра 70 чел. 

41.  «Подарок маме» - концерт 26.11.2009 
г.27.11.2009 г. 
3011.2009 г. 

Школа № 55.43 Танцевальная и теат-
ральная студия клуба 

«Юнга» 
Родители обучающихся 
школы № 55, 43 -150 

чел. 
42.  Концерт, посвященный 

Дню Матери для пожилых 
людей микрорайона 

29.11.2009 г. Филиал № 2 дет-
ской библиотеки 

Танцевальная и теат-
ральная студия клуба 

«Юнга» 
Пожилые люди микро-

района 30 чел. 
43.  «Добрые сердца» - кон-

церт, посвященный Дню 
инвалида 

03.12.2009 г. Центр реабилита-
ции детей и под-
ростков Цен-

трального района 

Театральная и танце-
вальная студии клуба 

«Юнга» 15 чел. 
Пациенты Центра реа-
билитации детей и под-
ростков Центрального 

района 50 чел. 
44.  Мастер-класс для родите-

лей и педагогов центра 
«Новогодний сувенир» 

11.12. 2009 г. 
12:00 

ДЮЦ «Орион» Попова О.В. 
Родители воспитанни-
ков центра 10 чел 

45.  Мастер-класс для родите-
лей и педагогов центра 
«Новогодние прически» 

15.12.2009 г. 
16:00 

Актовый зал 
ДЮЦ «Орион» 

Панченко И.Н. 
Родители воспитанни-
ков центра 25 чел 

46.  Проведение городского 
мастер-класса «Нетради-

ционное плетение» 

11.12.2009 г ДЮЦ «Флагман» Колмогорова О.Г. 
Педагоги УДО по  ДПИ 

40 чел. 
47.  Мастер-класс для родите-

лей и педагогов центра 
«Новогодняя маска» 

15.12.2009 г. 
 

ДЮЦ «Орион» Колмогорова О.Г. 
Родители воспитанни-

ков центра 6 чел. 
48.  Проведение юбилейного 

мероприятия для 2 гор. 
больницы 

16.12 
17.12.2009 г. 

МГБ № 2 
 
 

Анс. «Сибирочка», 
«Шалуны», «Волшеб-
ный микрофон» 25 чел. 
Сотрудники больницы 

№ 2 
360 чел. 

49.  Участие во I и II этапах 
III областного фестиваля 
традиционной воинской 

культуры 
«Памятью крепок, родом - 

силен!» 

I этап 
13.12.2009 г. 

 
II этап 19-20.12. 

2009 г. 
 

МОУ СПО «Тор-
говый экономиче-
ский колледж» 

Фольклорный коллек-
тив «Сибирочка» 

30 чел. 
Фольклорные коллек-
тивы области 200 чел. 

50.  «Подарок Деду Морозу»- 
театрализованный празд-
ник, посвященный Новому 

году 

23.12.2009 г. Школа № 55 Театральная и танце-
вальная студии клуба 

«Юнга» 
30 чел. 

 



51.  «Новогодний сон» - теат-
рализованное мероприятие 

28.12.2009 г. Центр реабилита-
ции детей и под-
ростков Цен-

трального района 

Театральная и танце-
вальная студии клуба 

«Юнга» 
30 чел. 

52.  Поздравления родителей 
центра от Деда Мороза и 

Снегурочки 

19. 12. 
22.12.2009 г. 

МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Педагоги ХЭО 
Родители и воспитан-

ники центра 
100 чел. 

53.  Церемония награждения 
по итогам  выставок «Но-

вогодняя открытка-
поздравление», «Новый 

год – семейный праздник» 

21.12.. 2009 г. Актовый зал 
ДЮЦ «Орион» 

Ансамбль «Волшебный 
микрофон» 12 чел. 

Победители и участни-
ки конкурсов 

«Новогодняя открытка-
поздравление», «Новый 
год – семейный празд-

ник» 70 чел. 
54.  Участие творческих кол-

лективов в открытии и за-
крытии Всероссийских 

соревнований по спортив-
ному туризму на пеше-
ходных дистанциях (зим-
няя программа), Зона Си-
бири и Дальнего Востока 

05-08.01.2010 ДЮЦ «Орион» Ансамбль «Сибирочка», 
педагоги ХЭО 

Всего 11 человек 

55.  Участие в заочном Все-
российском фестивале 

детско-юношеского твор-
чества для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Здравствуй 

мир!» 

11.01.2010г. г. Москва Отправлено 5 работ по 
декоративно-

прикладному творчест-
ву 

Попова О.В. 
Власова Е.Н. 

Колмогорова О.Г. 
Федяева В.А. 

56.  Церемония награждения 
на приеме у Главы города 
на городской встрече ода-

ренных детей 

15.01.2010г. Администрация 
города 

Ансамбль «Сибирочка» 
- 20 чел. 

Савинова Полина – со-
листка ансамбля «Вол-
шебный микрофон» 

Тельнова В.К. 
Мильке Е.Ю. 
Маляш А.А. 

57.  Участие в профильной 
смене по народной куль-

туре 

03-09 2010 п. Костенково, 
«Сибирская сказ-

ка» 

Анс. «Сибирочка» и 
студия «Фантазеры в 
количестве 21 чел. 

58.  Концертные номера на 
церемонии награждения 
по итогам конкурса 

«Съезд Дедов Морозов» 

18.02. 
2010 

МАОУ «ДЮЦ 
«Орион» 

Ансамбль «Шалуны» 
8 чел. 

Победители конкурса 
40 чел. 

59.  Концертные номера на 
чествовании ветеранов 

ВОВ в СибГИУ 

19.02 
2010 

Культурный 
центр СибГИУ 

Ансамбль «Шалуны» 
8 чел. 

Ветераны ВОВ, студен-
ты СибГИУ 50 чел. 

60.  Концертные номера на 
церемонии «Награждение 
нагрудным знаком «По-
четный работник образо-

вания» 

02.03. 
2010 

Администрация 
Центрального 

района 

Анс. «Шалуны» 8 чел. 
Награждена педагог 
Колмогорова О.Г. 

60 педагогов города 

61.  Мастер-классы для роди- 03.03. МАОУ «ДЮЦ Родители центра 36 чел. 

 



телей «Бумажные куклы», 
«Модные тенденции 

праздничного макияжа» 

2010 «Орион» Попова О.В. 
Мысик Д.С. 

62.  «КВН для всех»  музы-
кально-развлекательная 

программа 

04.03. 
2010 

МАОУ «ДЮЦ 
«Орион» 

Студия КВН «Смехоза-
висимые» 

10 чел. 
Тельнова А.Ю. 

Обучающиеся школ 40 
чел. 

63.  Мастер-класс для родите-
лей «Цветущий батик» 

06.03 2010 МАОУ «ДЮЦ 
«Орион» 

Колмогорова О.Г. 
Родители центра 10 чел. 
Родители центра 10 чел. 

64.  Участие в профильной 
смене 

09.03-14.03 
2010 г. 

«Сибирская сказ-
ка» 

Ансамбль «Шалуны» 
20 чел. 

Шачнева И.С. 
Колмогорова О.Г. 

65.  Участие в программе 
«День рождения» 

17.03. 
2010 г. 

МАОУ «ДЮЦ 
«Орион» 

Театральная студия-8 
чел. 

Туева Е.М. 
66.  Участие в профильной 

смене 
18.03-24.03 

2010 г. 
«Сибирская сказ-

ка» 
Сборная группа ДПИ – 

6 чел. 
Тарнакова Т.В. 

67.  Отборочные туры фести-
валя «Хрустальная ка-

пелька» 

22.03-23.03. 
2010 г. 

МАОУ «ДЮЦ 
«Орион» 

Обучающиеся ОУ Цен-
трального района: 211 

чел. 
20 образовательных уч-
реждений: д\дом № 5,  
41,106,12, 38, 11, 67, 2, 
4, Дворец творчества. 
62, 84, д/дом № 74, 20, 

97, 72, 101, 16, 111. 
68.  Концертные номера на 

церемонии вручения пас-
портов 

17.03. 
2010 г. 

Администрация 
Центрального 

района 

Анс. «Шалуны» 12 
чел. 

Шачнева И.С. 
 

Обучающиеся школ 
Центрального района - 

69.  Отчетный концерт, по-
священный 65-летию По-

беды 

06.05.2010 г. Актовый зал 
КемГУ 

Концертные коллекти-
вы ДЮЦ «Орион» - 87 

чел. 
70.  Отчетные мероприятия 20.05-31.05 Плошадки города Студии ХЭО – 500 чел. 

 
 

Итого: 20 мероприятий социально-
педагогической направленности, 50 мероприя-
тий художественно-эстетической направленно-

сти 

Итого: 1326 участников мероприятий 
социально-педагогической направ-

ленности, 4120 участников мероприя-
тий художественно-эстетической на-

правленности 
 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность в 2009-2010 году но-
сила планомерный, ориентированный на поиск новых приёмов и методов ра-
боты по организации досуга обучающихся характер. В поисках новых педаго-
гических форм, приёмов и технологий педагоги центра добились увеличения 
количества мероприятий, активных участников и зрителей, повышения каче-

 



ства культурно-досуговой деятельности через широкое применение техниче-
ских средств, видео и аудио-технологий, использование материалов сети Ин-
тернет.  
 

 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительная 
и туристско-краеведческая деятельность 

 
Организация работы физкультурно-спортивного направления МАОУ 

ДОД ДЮЦ «Орион» направлена на создание единого территориального вос-
питательно-образовательного пространства для формирования здорового об-
раза жизни, спортивного стиля жизни, повышение социальной активности 
населения при использовании многообразных форм и методов организации и 
проведения мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной на-
правленности города, распространение опыта спортивно-оздоровительной 
работы с детьми и подростками по месту  их  жительства и в подростковых 
клубах. 

Целенаправленная работа в этом направлении проводится в секциях 
подвижных игр на спортивной площадке по адресу пр. Пионерский, 53. Рабо-
та на площадке строилась через проведение спортивно-массовых мероприя-
тий и организацию работы спортивных секций по зимним и летним видам 
спорта. Основной целевой группой этой деятельности являются жители всех 
возрастных категорий микрорайона, которые вовлекались в работу не только 
как участники, но и как организаторы мероприятий. Также к мероприятиям 
привлекались дети и подростки - воспитанники детских домов, школ-
интернатов, социальных центров. 

Таблица 28 
Сравнительные показатели по организации и проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий за три года 
 

Уч.г. Количество 
 мероприятий 

Количество  
участников  

2007-2008 31 2075 
2008-2009 23 1287 
2009-2010 12 578 

 
Диаграмма 13 

Количество спортивно-оздоровительных 
 мероприятий 
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Диаграмма 14 
Количество участников спортивно-оздоровительных 

 мероприятий 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 29 
Показатели по проведению спортивно-оздоровительных мероприятий  

в 2009-2010 уч.г. 
№ п/п Наименование 

мероприятия и 
форма проведения 

Дата прове-
дения 

Место проведе-
ния 

Кол-во участни-
ков/зрителей 

1.  «Дети-спорт-
радость!» - кон-
курсная спортивная 
программа, посвя-
щенная Дню зна-
ний 

01.09.2009г. Парк 
им.Ю.А.Гагарина

80/80 

2.  «Выходи играть во 
двор» - презентация 
дворовых игр 

26.09.2009г. с/п «Русал» 40/8 

3.  «Быстрая ракетка» - 
турнир по настоль-
ному теннису 

18.10.2009г. Спортзал МАОУ 
ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 

73/20 

4.  «Серебряные конь-
ки» - турнир по ми-
ни-хоккею. 

22-
25.01.2010г. 

с/п «Русал» 26/18 

2075
1287

578

2007-2008 г.
2008-2009 г.

2009-2010 уч.г.

 



5.  «Северное сияние» 
- фестиваль игр на-
родов севера. 

17.02.2010г. с/п «Русал» 30/8 

6.  «Тропа выжива-
ния» - туристская 
полоса препятст-
вий, посвящённая 
65-летию Победы. 

24.03.2010г. с/п «Русал» 32/6 

7.  «Весенняя капель» 
- подвижные дво-
ровые игры. 

28.04.2010г. с/п «Русал» 36/10 

8.  «Весёлый мяч» - 
спортивно-игровая 
программа, посвя-
щенная 65-летию 
Победы. 

29.05.2010г. с/п «Русал» 32/8 

9.  «Путешествие на 
острова здоровья» 
спортивно- игровая 
программа с детьми 
с особенностями в 
развитии 

 

01.06.2010г. Парк отдыха 
«Водный» 

40/0 

Соревнования  тхэквондо 
10.  Открытое Первен-

ство 
г.Новокузнецка по 
тхэквондо (WTF) 
среди младших 
юношей и девушек 

15.11.2009г. МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 

42/20 

11.  Первенство Кеме-
ровской области по 
тхэквондо (WTF) 
среди юниоров 

07.02.2010г. МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 

86/30 

12.  Первенство Кеме-
ровской области по 
тхэквондо (WTF) 
среди юношей и 
девушек 

13.03.2010г. МАОУ ДОД 
«ДЮСШ им 
В.П.Манеева» 

61/25 

 
В МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» сложилась четкая, эффективная педаго-

гическая  система туристско-спортивной и краеведческой работы, которая ос-
новывается не только на проведении учебных занятий. Объединение успешно 
осуществляет организацию и проведение  мероприятий районного, областно-
го и всероссийского масштаба. Среди них: соревнования по спортивному ту-
ризму, спортивному ориентированию.  

Одной из основных форм учебной деятельности являются походы и 
экспедиции, которые совершаются в течение учебного года. Обучающиеся, 
увлеченные туризмом, стремящиеся познать окружающий их мир, участвуют 

 



в  краеведческих мероприятиях, учебно-тематических экскурсиях по родному 
краю и городам России, в оздоровительных поездках. 

Таблица 30 
Организация и проведения туристско-спортивных и краеведческих 

мероприятий 
по туризму  

1. Кубок Кемеровской области  по спортивному туризму 
на дистанциях в закрытых помещениях 

2-4.11.2009 76чел. 

2. Кубок г.Новокузнецка сред обучающихся по спортивно-
му туризму на дистанциях в закрытых помещениях. 

27.12.2009 
 

46чел 

3. Всероссийские соревнования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях (зимняя программа), Зона 
Сибири и Дальнего Востока  

5-8.01.2010 36чел 

4 Первенство Сибирского федерального округа по спор-
тивному туризму на пешеходных дистанциях среди 
юниоров  

5-8.01.2010 64чел. 

5. Первенство г.Новокузнецка среди обучающихся по спор-
тивному туризму на дистанциях в закрытых помещениях

17.04.2010 
 

101чел 

6. Чемпионат и  первенство Кемеровской области среди 
обучающихся по спортивному туризму на дистанциях в 
закрытых помещениях 

17-18.04.2010 
 

37чел. 

  Всего: 360чел. 

по спортивному ориентированию 
1. 1 этап Кубка города Новокузнецка по спортивному ори-

ентированию среди обучающихся (ст.Водная) 
27.09.2009 257чел. 

2. 3 этап Кубка г.Новокузнецка среди обучающихся  по 
спортивному ориентированию «Кузнецкий Азимут» 
(парк им.Гагарина) 

16.05.2010 292чел. 

  Всего: 549чел 

краеведение 
1. Районная краеведческая конференция «Изучаем родной 

край» 
22.10.2009 24 

2. XV районная краеведческая олимпиада 18.02.2010 48 

3. Районный конкурс творческих работ «Мир семьи – гла-
зами детей» 

 

1-19.03.2010 180 

4. Районный краеведческий конкурс «Народы Кузбасса» 21.04.2010 20 

5. Районная игра «Краеведческое ориентирование» 24.04.2010 24 

6. Областной конкурс фотографий «Портрет ветерана», 
посвященный 65-летию Великой Победы 

1-20.04.2010 145 

7. Школа краеведа в течение года 25 

  Всего: 466 чел 

прочие мероприятия 
1. Конкурс стенгазет «Ходили мы походами» 15.10.2009 8чел. 

 



2. Фотоконкурс «Мир глазами туриста»  18.03.2010 35чел. 

3. Организация выпуска учебно-тренировочных походов каникулы 257чел 

4. Учебно-тренировочные сборы в течение года 118чел 

5. Организация учебно-тематических экскурсий по родно-
му краю 

в течение года 781чел 

6. Организация оздоровительного отдыха в течение года 687чел 

  Всего: 1886 чел 

 ИТОГО: 3261чел 

 
Одной из основных форм работы  с обучающимися являются походы и 

экспедиции, которые совершаются в течение учебного года.  
С целью обеспечения безопасности проведения походов с обучающи-

мися и оказания квалифицированной помощи руководителям туристских 
групп и экспедиционных отрядов создана и работает Маршрутно-
квалификационная комиссия. В содержание работы МКК входит: 

- проверка подготовленности туристских групп к заявленным походам и 
экспедициям, соблюдения ими Инструкции и других нормативных докумен-
тов, рассмотрение маршрутной документации и выдача заключений учреж-
дениям, проводящим походы с учащимися, о готовности групп к проведению 
намеченных мероприятий; 

- решение вопросов о зачете совершенных походов; 
- рассмотрение материалов на присвоение разрядов по туризму и выда-

ча по ним своих заключений. 
За период 2009-2010  уч. гг. МКК было выпущено групп совершивших 

11 некатегорийных походов (125 участников) и 13 категорийных походов  I, 
II, III категории (132 участника), районы путешествий были: Кузнецкий Ала-
тау, Горная Шория, Республика Хакасия, Красноярский край.  Из них 93 обу-
чающихся (9 походов) занимаются в объединениях спортивного ориентиро-
вания, спортивного туризма МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион». 

Таблица 31 
Сравнительные показатели по организации и проведению мероприятий 

туристско-краеведческой направленности за три года 
 

Уч.г. Количество 
 мероприятий 

Количество  
участников  

2007-2008 12 1361 
2008-2009 19 1568 
2009-2010 21 3261 

 
Диаграмма 15 

Количество туристско-спортивных и краеведческих мероприятий 

 



12

19

21
2007-2008 г.
2008-2009 г.
2009-2010 уч.г.

 
 
 
 

Диаграмма 16 
Количество участников туристско-спортивных и краеведческих  

мероприятий 
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Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность 

обеспечивают необходимые условия для интеллектуального и физического 
развития обучающихся, улучшения состояния их здоровья, а также способст-
вуют гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

 
Работа по месту жительства 

 
     Система работы в микрорайоне включает в себя организацию и прове-

дение театрализованных праздников, организацию и проведение мероприя-
тий с обучающимися ОУ микрорайона, развитие социального партнёрства с 
учреждениями, расположенными по месту жительства. 

Основные направления работы по месту жительства детей и подрост-
ков: 
- помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием; 
- привлечение детей, родителей к организации и проведению социально-

педагогических мероприятий, акций по месту жительства; 
- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по во-

просам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, 
воспитанию детей в семье и т.п.; 

 



 

- разрешение проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих инте-
ресы ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серь-
езных последствий; 

- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи кон-
кретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих ор-
ганизаций; 

- решение практических вопросов обеспечения учебно-воспитательной дея-
тельности вне учебного процесса; 

- создание единого воспитательного пространства с участием органом тер-
риториального самоуправления, родительского комитета и педагогических 
коллективов подростковых клубов. 
 В 2009-2010 учебном году продолжалось сотрудничество подростковых 

клубов с Советами территориального общественного самоуправления. При 
проведении мероприятий для воспитанников клуба, для жителей микрорай-
она председателями СТОС  оказывалась активная помощь, которая заключа-
лась в привлечении аудитории, информировании населения о предстоящих 
мероприятиях. В течение учебного года совместно были организованны и 
проведены  такие мероприятия для жителей микрорайонов как «День учите-
ля», «Новогодний серпантин», «День защитника отечества», «Международ-
ный женский день», «День победы». Особенно активным было сотрудничест-
во с социальными партнёрами в рамках реализации плана мероприятий, по-
свящённых 65-летию Великой Победы. Активная работа проведена с жите-
лями микрорайона волонтерскими отрядами подростковых клубов. Она была  
направлена на реализацию благотворительных акций «Рука помощи другу», 
«От сердца к сердцу»  и акций в рамках Всероссийской «Весенней недели 
добра». В течение года на базе подростковых клубов председателями СТОС  
совместно с заведующими подростковым клубом проводились вечера встреч 
для ветеранов и пенсионеров микрорайонов. 

Перспектива развития воспитательной деятельности по месту жительства 
в следующем: 

- более широкое использование интеллектуальных игр как средства интел-
лектуального развития воспитанников подростковых клубов; 

- осуществление деятельности по развитию органов детского самоуправ-
ление в форме новой ролевой игры «Космическая дружина», посвящённой 
60-летию первого полёта человека в космос; 

- расширение составов волонтёрских отрядов за счёт привлечения в них 
больше обучающихся ОУ микрорайонов, а также включения в деятельность 
отрядов жителей микрорайонов с активной жизненной и гражданской  пози-
цией. Акции волонтёрского движения могут проводиться как для жителей 
микрорайонов, так и с их активным участием.   



Таблица 32 
Основные показатели результативности работы подростковых клубов МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» за три года 

 
 

 Подростковый 
клуб 

Кол-во студий, сек-
ций, объединений, 
работающих на базе 

п/к 

Кол-во детей, обу-
чающихся в студиях, 
секциях, объедине-

ниях 

Количество меро-
приятий, проведен-
ных клубом в тече-

ние года 

Количество активных участни-
ков/зрителей 

 2007-
2008 
уч.г. 

2008-
2009 
уч.г. 

2009-
2010 

2007-
2008 
уч.г. 

2008-
2009 
уч.г. 

2009-
2010 

2007-
2008 
уч.г. 

2008-
2009 
уч.г. 

2009-
2010 

2007-2008 
уч.г. 

2008-2009 
уч.г. 

2009-2010 

1. «Темп» 9 6  86 62  99 118 90 625/1051 772/1305 680/1360 
2. «Рассвет» 6 9  81 126  90 103 124 775\451 1250/1666 1430/1740 

3. «Ровесник» 9 13  397 493  77 104 103 1063/4336 3008/7622 661/2960 
4. «Юнга» 15 17  170 187  137 187 141 1378/4398 1870/3237 1360/2336 

5. «Факел» 14 16  168 184  118 105 123 927/2114 651/2165 680/2356 

6. им. А. Федюкова 

 

2 2  90 114  97 114 107 653/935 

 

818/1339 517/2033 

7. Чайка         90   407/1276 
 ИТОГО 58 67  1042 1231  718 835 778 6121/14085 9269/18242 5735/11725 

 
 
 
 
 
 

 



        В состав воспитанников подростковых клубов в 2009-2010 учебном году 
не входили подростки, официально признанные трудными и состоящие на 
учёте в ИДН. Однако, среди обучающихся есть дети из социально неблагопо-
лучных, неполных  и малообеспеченных семей, которые находились под осо-
бым педагогическим патронажем. Эти обучающиеся были активно включены 
в работу подростковых клубов. Педагоги, создавая атмосферу эмоционально-
го комфорта и педагогического сопровождения деятельности активов детско-
го самоуправления, использовали такие приёмы как индивидуальные беседы 
с обучающимися и их родителями, привлечение родителей в деятельность 
подросткового клуба, поощрение достижений обучающихся. В результате по-
высилась социальная активность детей данных категорий, отмечено ускоре-
ние адаптации новых обучающихся в детском коллективе. Особых результа-
тов добились педагоги подростковых клубов «Рассвет», «Юнга». Среди жи-
телей микрорайонов  данных подростковых клубов высокий процент семей 
вышеперечисленных категорий. 

 
Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
 

Категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с кото-
рыми организует деятельность по поддержке и социальной реабилитации 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» - дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, 
дети из неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Диаграмма 17 

Категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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Данные категории детей включены в состав студий и объединений 

центра по каждой из образовательных направленностей, ежегодно зани-
маются спортом, туризмом, изобразительным и декоративно-прикладным 
творчеством, обучаются работать на компьютере, и т.д. Интеграция в 
творческую деятельность обеспечивает положительную социализацию де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовку их к жизни в 
обществе, формирование необходимых социально-бытовых навыков.  

 



В отделе художественно-эстетического образования и воспитания  за-
нимаются дети с ограниченными возможностями здоровья в количестве 102 
чел. Основная часть детей – это ученики специальных коррекционных обра-
зовательных учреждений № 80, 66, 68. У них ослаблена память, быстрая 
утомляемость, замедленное восприятие. Поэтому учебная работа в студиях 
прикладного творчества, где они занимаются, строится с учетом особенно-
стей детей учреждений, относящихся  к VIII виду. Частая смена видов дея-
тельности, физкультминутки на занятиях и  репетициях, многократное по-
вторение –  обязательные элементы в работе с детьми. Педагогами постоянно 
корректируются программы, изыскиваются эффективные методы работы для  
успешного обучения и реабилитации детей с такими диагнозами. Дети изу-
чают и осваивают следующие техники ДПИ: батик, бумагопластика, кожа-
ный дизайн, бисероплетение, тканепластика и др. Ежегодно обучающиеся 
студий: «Арт-батик» (педагог Колмогорова О.Г.), «Фантазеры»  (педагог По-
пова О.В.), «Природа и фантазия» (педагог Власова Е.Н.) участвуют в обла-
стном конкурсе по прикладному творчеству среди детей школ-интернатов и 
детских домов, где традиционно занимают призовые места. 
 Третий год в ансамбле «Сибирочка» (педагог Мильке Е.Ю.) занимается 
группа «Карусель» из коррекционной школы № 80. Одним из важных на-
правлений работы в ансамбле является приобщение к миру музыки детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ наряду со здоровыми 
сверстниками - активные участники многочисленных концертных мероприя-
тий: районных, городских, областных. Постоянные участники областного 
мероприятия «Рождественские встречи друзей, ребята из группы «Карусель» 
хорошо известны в области, как перспективные певцы и талантливые арти-
сты.  В учебном году стали лауреатами городского конкурса среди воспитан-
ников коррекционных учреждений «Веселые нотки», активными участника-
ми фестиваля «Солнечный лучик». 

С 2008 года начала работу Лекотека, структурное подразделение 
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион», располагающееся на ба-
зе подросткового клуба «Ровесник» по адресу пр. Металлургов, 47.   В 
2009-2010 году она продолжила работу. Целью деятельности Лекотеки яв-
ляется обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и особыми образовательными по-
требностями, формирования предпосылок их успешной социализации в 
обществе.  

По итогам 2008-2009 года в Лекотеке обучалось 53 ребенка, имею-
щих ограниченные возможности здоровья не только из города Новокузнец-
ка, но и поселков Листвяги, Осинники, Калтан и др. В 2009-2010 учебном 
году в Лекотеке обучалось 76 детей. Диагнозы детей – олигофрения, за-
держка психического развития, задержка речевого развития, аутизм, атипич-
ный аутизм, гидроцефалия, детский церебральный паралич, синдром Дауна и 
др.  

Дети обучаются по специальным дополнительным образовательным 
программам по направлениям: развивающие игры, заниматика, изобрази-

 



тельное и декоративно-прикладное творчество, развитие речи. Работает се-
мейный клуб для родителей «Мы вместе», на базе которого осуществляется 
психолого-педагогическое консультирование родителей особых детей и обу-
чение их методам игрового взаимодействия.  

 
Участие воспитанников 

в социально значимой деятельности,  
организация волонтерского движения,  

детское самоуправление 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности МАОУ ДОД «Дет-
ско-юношеский центр «Орион» является развитие добровольчества, форми-
рование проектной культуры обучающихся. Развитию данного направления 
способствует работа Центра развития и поддержки социальных обществен-
ных инициатив.  

На базе ДЮЦ «Орион» в 2004 году создан Центр развития и поддержки 
социальных инициатив (Далее - ЦРПСОИ). Цель его работы – вовлечение де-
тей, молодежи, представителей образовательных учреждений и НКО юга 
Кузбасса в общественно-полезную, волонтерскую деятельность, через разви-
тие проектной культуры, формирование у них социальной активности.  

Основные направления деятельности ЦРПСОИ: 
• проектная деятельность; 
• обучающие семинары и тренинги по социальному проектированию, 

интерактивным формам работы с группой, правовому воспитанию, 
организации и развитию добровольческого движения для инициа-
тивных групп, НКО и образовательных учреждений юга Кузбасса; 

• организация и проведение крупных коалиционных мероприятий, 
продвигающих идеи добровольчества и благотворительности; 

• проведение добровольческих акций; 
• консультирование по вопросам разработки социального проекта. 

 
За шесть лет работы ЦРПСОИ в партнерстве с НО «Фонд развития 

Детско-юношеского центра «Орион» реализовал 33 социальных проекта, 6 из 
которых были поддержаны федеральными грантовыми программами. Еже-
годно благополучателями проектов, реализуемых ЦРПСОИ, становятся более 
трех тысяч человек. Общая сумма привлеченных грантовых средств превы-
шает 10 000 000 рублей. С 2004 года инициировано и проведено более 150 
социально значимых акций, традиционно волонтеры ЦРПСОИ принимают 
активное участие и во всероссийских акциях: «Весенняя неделя добра», «Дни 
защиты от экологической опасности», «Помнить, чтобы жизнь продолжа-
лась». 

С конца 2008 года при Центре развития и поддержки социальных ини-
циатив создана Ассоциация волонтеров «Доброе дело», в которую вошли бо-

 



лее 40 детских, юношеских и студенческих волонтерских организаций Юга 
Кузбасса. В работе опробованы и используются как традиционные, так и но-
вые социальные технологии: конкурс общественного признания, ярмарки 
общественных инициатив, недели добра, трудовые книжки волонтера, пере-
говорные площадки для молодежи, представителей НКО и образовательных 
учреждений. 

Деятельность ЦРПСОИ за период с января 2009 по март 2010: 
• проведено 15 семинаров и тренингов по социальному проектированию 
и развитию добровольчества в городах Новокузнецк, Прокопьевск, Мыски, 
Междуреченск, Таштагол, Таштагольский район; 
• сотрудники ЦРПСОИ являются постоянными членами экспертных ко-
миссий различных конкурсов (гранты Губернатора Кемеровской области на 
поддержку социально значимых проектов студентов Кузбасса, областной 
конкурс лидеров 
детских общественных объединений «Лидер XXI века», городские конкурсы 
«Я вожатый», «Мир семьи глазами детей»); 
• творческая группа волонтеров приняла участие во Всероссийском кон-
курсе социальной рекламы, посвященном оказанию помощи подросткам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации (номинация – «Социальная пер-
спектива», направление – аудиореклама); 
• ДЮЦ «Орион» является организатором городских мероприятий, про-
двигающих идеи добровольческого служения – Ярмарка общественных ини-
циатив, Конкурс общественного признания и Бал добровольцев; 
• деятельность ЦРПСОИ была представлена в декабре 2009 года в Моск-
ве на финальном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец года 2009». 
Технологии работы ЦРПСОИ по итогам конкурса представлены в сборнике 
«100 технологий добра»; 
• участие в областном молодежном форуме «СТАРТ-2009» с презентаци-
ей технологий организации добровольческой деятельности и формах прове-
дения мероприятий, продвигающих идей благотворительности и доброволь-
чества; 
• проведена I Городская олимпиада по истории добровольчества, в кото-
рой приняли участие образовательные учреждения города; 
• запущен Городской конкурс социальной рекламы «Это мой город!»; 
• на базе ДЮЦ «Орион» создана базовая образовательная площадка ГОУ 
ДОД «Областного центра дополнительного образования детей» по теме 
«Центр развития и поддержки  социальных инициатив детей и молодежи» 
(сроки реализации – январь – декабрь 2010); 
• организация и проведение областных выездных профильных смен по 
социальному проектированию, волонтерству и лидерству (ГОУ ДОД КО 
ДООЦ «Сибирская сказка», база отдыха «Озон»); 
• в настоящее время в стадии реализации находится проект «Территория 
детей»: Центр развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
особенностями в развитии».  Цель проекта - обеспечение психолого-

 



педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и особыми образовательными потребностями и их семей с использова-
нием игро- и арт-терапевтических методов для поддержки развития личности 
детей и формирования предпосылок их успешной социализации в обществе. 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
РФ. 

В ЦРПСОИ работают 4 тренера-педагога по социальному проектирова-
нию, лидерству и добровольчеству. Они прошли обучение по программам 
«Школа социального проектирования», «Управление НКО: создаем довери-
тельные отношения к организации», «Социальная реклама», «Организация и 
развитие Молодежного банка», «Организация добровольческой работы в 
НКО», «Прозрачность деятельности НКО» и другим. Тренеры имеют опыт 
работы по проведению обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, 
консультаций по данным направлениям деятельности на городском и регио-
нальном уровнях. Один из педагогов вошел в качестве консультанта в состав 
Общественного Совета по молодежной политике при Департаменте моло-
дежной политики и спорта Кемеровской области. 

Педагогами создана образовательная программа «Школа социального 
проектирования, лидерства и добровольчества», по которой занимаются уча-
щиеся 8-11 классов образовательных учреждений города Новокузнецка. 
 

Таблица 33 
Реализация социально-значимых проектов в 2009-2010 уч.г. 

 
Наименование и ру-
ководитель проекта 

Сроки реали-
зации проекта 

Цель проекта Результаты реализа-
ции проекта 

«Территория детей»: 
Центр развития детей с 
ограниченными воз-

можностями здоровья и 
особенностями в разви-
тии» (Фирсова А.С.) 

Октябрь 2009-
октябрь 2010 

обеспечение пси-
холого-

педагогического 
сопровождения 
детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
и особыми обра-
зовательными по-
требностями и их 

семей  

Сформирован отряд во-
лонтеров из 24 человек. 
Сформированы группы 
детей-воспитанников 
центра развития (122 
человек). Сформирован 
актив семейного клуба 
«Мы вместе!» (35 роди-
телей). Проведено 5 ме-
роприятий для воспи-
танников. Приобретено 
специализированное 
развивающее оборудо-
вание. В  фестивале 

творчества детей с огра-
ниченными возможно-
стями «Солнечный зай-
чик» приняли участие 

более 300 детей. 
 

 

 



 
Таблица 34 

Основные социально-значимые  мероприятия и акции центра раз-
вития и поддержки социально-значимых инициатив молодежи  

в 2009-2010 уч.г. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки реали-
зации 

Место проведе-
ния 

Количество и катего-
рия участников 

1. Акция «Подарок к 
Новому году» 

7-21.12.09 ДЮЦ «Орион» 
Приют «Берег 
надежды» 

Педагоги ДЮЦ «Ори-
он»,  члены Ассоциа-
ции волонтеров «Доб-
рое дело», воспитан-
ники приюта «Берег 

надежды» 
100 

2. Городская благо-
творительная ак-
ция «Помоги де-
тям» 

22.03.-
15.04.2010 

Аптеки города Волонтеры ДЮЦ 
«Орион», жители го-

рода 
40/500 

3. Акции в рамках 
Весенней недели 
добра 
«Маршрут 
ДОБРЫХ дел» 

 
 
 
 

19.04.2010 

Центральный 
район 
г.Новокузнецка 

Жители города (500 
чел.) 

Волонтеры - 30 

4. «Путешествие в 
страну ДОБРОГО  
холода» 

20.04.2010 Компания 
«Снежный горо-

док» 

Волонтеры (10), вос-
питанники детского 

дома (30) 
5. «Путешествие в 

страну ДОБРЫХ  
сладостей» 

20.04.2010 Компания «Золо-
той ключик» 

Волонтеры (10), вос-
питанники приюта (30)

6. «Ветеранам от 
Доброго сердца» 

21.04.2010 Квартиры вете-
ранов Централь-
ного района 

Волонтеры (20) 
Ветераны ВОВ (24) 

7. «Вкусный обед на 
ДОБРОЕ здоро-
вье». 

21.04.2010 Ремонт ул. Киро-
ва 

Волонтеры (5) 
Рабочие (30) 

8. «Детям на  доб-
рую память» 

22.04.2010 Приют «Берег 
надежды» 

Волонтеры (12) 
Воспитанники приюта 

(50) 
9. «Их помнит мир 

спасенный» 
19.05.2010 Мемориал «Веч-

ный огонь» 
Волонтеры (20) 

 
В январе 2010 года в отделе создана базовая площадка ОЦДОД «Центр 

развития и поддержки социальных инициатив детей и молодежи». Срок реа-
лизации: январь 2010г. – декабрь 2010г. Цель площадки - создание единого 
ресурсного и информационного пространства для вовлечения детей и моло-
дежи Кемеровской области в общественно-полезную деятельность и опреде-
ления приоритетов развития областного детского движения. 
Задачи проекта:  
• проанализировать возможности создания ассоциации детских общест-
венных объединений (далее – ДОО) Кемеровской области; 

 



• способствовать формированию социальной активности детей и моло-
дежи; 
• воспитывать у детей и подростков гражданское самосознание, патрио-
тизм, толерантность, критическое мышление, потребности и способности к 
саморазвитию и творческой самореализации; 
• формировать мотивацию к созданию ДОО и/или повышению уровня 
эффективности  работы существующих ДОО;  
• создавать условия для включения детей и молодежи в общественно-
полезную деятельность и реализацию инициатив через обучение основам со-
циального проектирования, разработку социально-значимых проектов и ак-
ций, участие в конкурсах; 
• воспитывать уважение членов ДОО друг к другу и к другим объедине-
ниям через анализ ценности каждого человека для команды и социально зна-
чимого дела в целом; 
• создавать условия для развития добровольческого движения, организа-
ции коалиционных социально значимых акций в Кемеровской области. 

За полгода работы площадки удалось добиться следующих результатов: 
1. Создана Ассоциации детских общественных объединений и организа-
ций Кемеровской области, в которую вошли 20 объединений (более 230 де-
тей). 
2. Проведено 10 семинаров и тренингов по социальному проектированию, 
интерактивным формам работы с группой, организации и развитию детского 
движения для инициативных групп школьников и педагогов образовательных 
учреждений области. 
3. Проведена областная профильная смена «Форум детских и юношеских 
общественных объединений «Молодежь 42» (более 250 участников). 
4. Запущена областная добровольческая акция помощи ветеранам ВОВ 
«Их помнит мир спасенный» (старт акции прошел в 13 городах кемеровской 
области, более 150 волонтеров). 
5. На базе ОСР ДиМ создан ресурсный центр Ассоциации. 
6. Проведена крупная коалиционная акция «Весенняя неделя добра 2010», 
продвигающая идеи социально значимой деятельности и добровольчества. 

 
В 2009-2010 учебном году на базе подростковых клубов были сформиро-

ваны и осуществляли свою деятельность волонтерские отряды. Работа обу-
чающихся – волонтеров в 2009-2010 учебном году предполагала развитие 
инициативы, общественной активности, удовлетворения своих потребностей 
в общении. В совместной работе происходило их самосознание, саморазви-
тие, самореализация.  

В своей социально значимой деятельности волонтерское движение в 
подростковых клубах опиралось на следующие принципы: 

1. Доброжелательность, любовь к ближнему, позитивность мышления. 
2. Уважение, объективное и безоценочное отношение к людям. 
3. Активность, отзывчивость и ответственность. 

 



4. Профессионализм, высокий уровень культуры и нравственности.  
Целью работы волонтерского движения стало создание условий для 

формирования зрелой личности, способной к активной общественной полез-
ной деятельности, гуманизму и милосердию, человеколюбию и состраданию. 
Достижению цели способствует реализация поставленных задач: 

1. Воспитывать ответственность за порученное дело. 
2. Воспитывать чувство коллективизма, умение работать в группе. 
3. Развивать эмоциональную сферу, коммуникативные навыки. 
4. Вовлекать подростков и молодежь в социально значимую деятельность. 
5. Развивать волонтерское движение в молодежной среде. 
6. Повышать уровень социальной активности, милосердия и сострадания 

учащихся, научить делать добро, расти достойными гражданами своей стра-
ны. 
Основные направления  деятельности волонтерского движения: 

1. Усвоение норм социального поведения в обществе. 
2. Привлечение подростков к общественно полезной деятельности. 
3. Работа, направленная на воспитание адекватной самооценки, 

толерантности, коммуникабельности, творческих способностей у подростков. 
4. Проектная работа (создание и реализация социально значимых проек-

тов, акций, мероприятий). 
5. Знакомство с информационными технологиями. 
В течение учебного года волонтерской командой «Сирена» и волонтер-

ским отрядом «Второе детство» подросткового клуба «Ровесник» велась ак-
тивная работа по реализации благотворительных акций «Рука помощи другу» 
в рамках городской «Недели добра», «От сердца к сердцу»,  и акций в рамках 
Всероссийской «Весенней недели добра».  Студенты КузГПА, объединив-
шиеся в волонтерский отряд «Второе детство», занимались с детьми, посе-
щающими лекотеку. Они не только играли с ними, студенты как будущие 
специалисты на добровольных началах проходили своеобразную практику.  
Волонтерская команда «Сирена» организовывала акции и мероприятия для 
детей из детских домов, направленные на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, а также для дошкольников детских са-
дов города Новокузнецка. 

Уже не первый год на базе подросткового клуба «Факел» находится и 
функционирует  волонтерский отряд «Добро по наследству». Это волонтёры 
из числа активистов подросткового клуба «Факел», подростки и молодежь 
микрорайона клуба. Приоритетными  направлениями деятельности  в 2009-
2010 году стало проведение  социальных акций, организация культурно - до-
суговых мероприятий, разработка и реализация социально значимых проек-
тов  на базе подросткового клуба «Факел». Большой популярностью пользо-
вались у благополучателей такие акции как: «Цветик-семицветик»,  «Солнеч-
ное настроение», «Домовой на счастье», «Творение всем на удивление!». 

На базе подросткового клуба «Юнга» продолжили свою работу активи-
сты клуба «Юнга», которые объединились в  волонтерский отряд «Адрес ми-

 



лосердия». Это волонтёры из числа активистов подросткового клуба «Юнга», 
подростки и молодежь микрорайона клуба. Приоритетными  направлениями 
деятельности  в 2009-2010 году стало проведение  социальных акций, органи-
зация культурно-досуговых мероприятий, разработка и реализация социально 
значимых проектов  на базе подросткового клуба «Юнга». Большим событи-
ем в жизни волонтерского отряда «Адрес милосердия»  стало участие в   про-
екте «Социальный театр «Планета добра», где волонтерами были изготовлено 
более 100 сувениров  для городских добровольческих акций и творческих ме-
роприятий. Самостоятельно проведено 10 театрализовано–игровых про-
грамм.  В 2009-2010 году волонтерский отряд «Адрес милосердия» продол-
жил работать под девизом: «Иди всегда дорогою добра!» 

В 2009-2010 году  большой популярностью пользовались у благополу-
чателей такие акции как: «В доброй сказке»,  «Сказочный мир», «Буратино в 
гостях у ребят». 
На базе п/к им. А. Федюкова в 2009-2010 учебном году был сформирован  во-
лонтёрский отряд «На крыльях добра» под девизом «Хочешь быть ориги-
нальным – будь добрым». Отряд состоял из 10 человек – добровольцев. Ими 
были проведены ряд акций и мероприятий, направленных на воспитание чув-
ства сострадания, милосердия и гражданской активности обучающихся под-
росткового клуба. В рамках Весенней недели добра отряд подготовил и про-
вёл акцию «Улыбнитесь, пожалуйста!». Этот проект совместно с п/к «Кос-
тёр» проходил в 3 этапа: первый этап – работа с спонсорами (частные пред-
приниматели, редакции модных журналов)  и сайтом «Флэш - моб», второй 
этап – работа по изготовлению открыток с позитивными рисунками и поже-
ланиями, третий этап – работа волонтёрского отряда по улице Дружбы, где 
раздавались открытки жителям нашего города. В подготовке  проекта исполь-
зовалась информация из сети Интернет.  
       В 2009-2010 учебном году на базе подросткового клуба «Темп» продол-
жал свою работу волонтерский отряд «Добрый след». Целью волонтерского 
отряда -  формирование активной жизненной позиции у детей, организация 
театрально-игровых программ для жителей микрорайона. Основные направ-
ления деятельности волонтерского отряда - привлечение подростков к обще-
ственно-полезной деятельности, организация добровольческих акций и меро-
приятий волонтерской команды. 
 В рамках «Весенней неделе добра» волонтерский отряд провел акции 
по уборке территории в микрорайоне п/к «Темп», по облагораживанию клумб 
в микрорайоне п/к «Темп». Волонтеры п/к «Темп» совместно с волонтерами 
п/к «Рассвет», организовали ряд акций «Подари вторую жизнь» по сбору ве-
щей, спорт. инвентаря, игрушек. Все собранные вещи торжественно были 
вручены детям из многодетных семей и детям детского дома-школы № 74.  
        В 2009-2010 учебном году на базе подросткового клуба действовал во-
лонтерский отряд «Спасатели». Деятельность отряда развернулась в микро-
районе, определённая работа проведена по благоустройству территории под-
росткового клуба. Отряд «Спасатели» принял активное участие в Весенней 

 



неделе добра. Проведены акции «А у нас во дворе…»,  «День хорошего на-
строения», «Новая жизнь забытых вещей». 

В рамках реализации программы развития детского самоуправления 
подростковых клубов «Праздничный холдинг» в каждом подростковом 
клубе были созданы органы самоуправления, в них входят дети, принимаю-
щие наиболее активное участие в деятельности клубов. Название, состав, на-
правления деятельности органа самоуправления определены каждым клубом 
самостоятельно, в контексте общей стратегии развития детского самоуправ-
ления. Количественный состав органов самоуправления различен – от 5 до 15 
человек. В ходе работы в данном направлении описана структура Празднич-
ного холдинга, составлен основной документ, регламентирующий деятель-
ность органов самоуправления подростковых клубов – «Положение об органе 
самоуправления». Так же разработаны положения основных мероприятий в 
рамках программы: Положение о «Конкурсе офисов органов самоуправле-
ния», Положение о смотре-конкурсе нормативной документации органов са-
моуправления, Положение о конкурсе лидеров самоуправления «Достойная 
смена». Программа была доработана методическим обеспечением «Звёздные 
страницы», «Город, в котором я живу», «Итоговый сбор органов самоуправ-
ления». 

С целью повышения компетентности педагогов постоянно оказывалась 
методическая помощь педагогам подростковых клубов в организации и раз-
витии детского самоуправления в форме индивидуальных консультаций, в ча-
стности, Федяевой В.А., Жуковой Ю., Тарнаковой Т., Владимировой Н.В., 
Алтуховой Н. На совещаниях для заведующих клубами и педагогов - органи-
заторов были проведены выступления по темам «План мероприятий по про-
грамме «Праздничный холдинг», «Система индивидуального и коллективного 
соревнования в программе, документальное обеспечение деятельности 
ОСУ». 

С целью развития организаторских умений, лидерских и творческих 
качеств членов органов самоуправления в течение года проведены обучаю-
щие и тренинговые занятия в соответствии с программой. Данные занятия 
способствовали знакомству  членов органов самоуправления всех клубов, 
развитию умения организовывать и проводить мероприятия разных форм, 
развитию оформительских умений, умений организовать подготовку и прове-
дение КТД, умения работать в команде.  

Совместно с организационно-массовым отделом организованы и про-
ведены основные мероприятия в рамках программы. «Сбор-старт «С чисто-
го листа» (24.09.09) стала первым общим сбором команд «Праздничного 
холдинга» и преследовал цель знакомства сотрудников органов самоуправле-
ния. На мероприятии впервые были озвучены названия органов самоуправле-
ния подростковых клубов и их девизы. Таким образом, в состав «Празднич-
ного холдинга» вошли: «Позитиффчик» (п/к «Юнга»), «Корпорация «Костёр» 
(подростковый клуб «Костёр»), «Дети XXI века» (п/к «Им. А.Федюкова»), 
«Созвездие идей» (п/к «Рассвет»), «Позитив» (п/к «Темп»), «Merry Party» (п/к 
«Факел»), «Позитив» (п/к «Чайка»).  

 



С 30.10.09 по 1.11.09 на туристической базе «Озон» в поселке Карлык 
прошла выездная смена учебы актива подростковых клубов «Совет минист-
ров». Число участников - 30 человек. Идея и ход мероприятия были разрабо-
таны педагогом организатором клуба «Костер» Селеменевой А.А.. Педагоги - 
организаторы Жукова Ю.К, п\к им. А. Федюкова и Алтухова Н.В., п/к «Чай-
ка» и Селеменева А.А. выступили в качестве ведущих образовательных бло-
ков.  

На первой общей сессии, «совете министров»,  была представлена про-
грамма. Второй образовательный день начался с веселой зарядки «Тормо-
шилка», на которой ребята поиграли в различные подвижные игры и игры-
кричалки. После завтрака прошла работа по группам – «заседания совета ми-
нистров». Обучающиеся в порядке мозгового штурма разобрали, что такое 
команда, коллектив. Во второй части «заседания» в порядке мозгового штур-
ма обучающиеся определили основные качества лидера. В завершении второ-
го «Совета министров» была проведена командная игра «Большие гонки», в 
которой участникам надо было любыми способами как можно дальше ска-
титься с горки, результат засчитывался только тогда, когда участников под-
держивала группа поддержки и команды. 

На завершающем «совете министров» ребята поделились впечатлением 
о проведенном дне и рассекретили «Тайных друзей». Яркой точкой  была за-
жигательная дискотека с играми-импровизациями, проводимая ди-джеями с 
«Апекс радио» Андреем Титовым и Андреем Шпаковым, на которой были 
вручены памятные сувениры победителям «Больших гонок» и шуточных 
конкурсов, а также самым активным танцорам. 

С 12.11.09 по 24.11.09 г. в подростковых клубах МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» проходил «Смотр-конкурс нормативной документации клубов 
«Офис», который проводился согласно положению. Целью данного смотра 
является определение клуба, в котором офис соответствует требованиям, обо-
значенным в данном положении. Во время смотра-конкурса оценивалось 
оформление офиса. Офис оформляется в едином стиле в соответствии с об-
щей концепцией и символикой органа детского самоуправления подростково-
го клуба.  

Оформление включает: название органа детского самоуправления, де-
виз, эмблему, направления деятельности, план работы на учебный год, список 
сотрудников и их должности, поздравления, денежную ведомость. Во время 
смотра-конкурса директор органа самоуправления проводит показ с объясне-
нием оформления офиса. В смотре-конкурсе приняли участие подростковые 
клубы: «Факел», «Юнга», «Им. Федюкова», «Темп», «Костер», «Рассвет», 
«Чайка». Места по итогам смотра-конкурса были определены следующим 
образом: 1 место – «Позитив» (п/к «Темп») и «Позитиффчик» (п/к «Юнга»); 2 
место – «Дети XXI века» (п/к «Им. А.Федюкова») и «Merry Party» (п/к «Фа-
кел»); 3 место – «Созвездие идей» (п/к «Рассвет»). 

В актовом зале ДЮЦ «Орион» состоялся конкурс печатных изданий 
органов самоуправления «Звёздные страницы» (21.01.10). В конкурсе приня-

 



ли участие активы самоуправления подростковых клубов «Чайка», «Темп», 
«Факел», «Юнга», им. А. Федюкова.  

В соответствии с положением на конкурс были предоставлены работы 
различных жанров журналистики (стенная газета, информационный листок 
(формат А4, не менее 10 экз), номер журнала). Содержание печатного изда-
ния должно было отражать идею конкурса – «Звёздные страницы». В связи с 
этим в издании должны были быть представлены материалы оригинальных 
литературных жанров (фельетоны, частушки, заметки про «звёзд» подростко-
вого клуба, материалы о том, чем интересуются воспитанники подростковых 
клубов вне учёбы, в семье, различные гороскопы, «познавательные странич-
ки», рецепты, интервью и т.п.). 
Итоги конкурса, выраженные в баллах, определились следующим образом: 
п/к «Юнга» – 72б; п/к «Им. А.Федюкова – 61б; п/к «Темп» – 59б; п/к «Факел» 
– 59б; п/к «Чайка» – 53б 

Активам подростковых клубов – участникам конкурса – были вручены 
дипломы за победы в номинациях: п/к «Юнга» – «Звёздный стандарт»; п/к 
«Им. Федюкова» – «Самая оригинальная презентация»; п/к «Темп» – «Калей-
доскоп рубрик»; п/к «Факел» – «Самое информационное издание»; п/к «Чай-
ка» – «Самое оригинальное оформление издания». 

25 марта 2010 года в актовом зале ДЮЦ «Орион» был проведен о кон-
курсе проектов города будущего «Город, в котором я живу». Сценарий раз-
работан педагогом-организатором Гриневальд Л.А. 

Фестиваль-конкурс включал в себя следующие компоненты: приветствие 
команд – «Визитная карточка», конкурс на лучшее решение актуальных для 
Новокузнецка проблем. Кульминацией фестиваля стал завершающий конкурс 
проектов города будущего, где все участники смогли в полной мере проявить 
свои творческие способности и активную гражданскую позицию. 

В конкурсе приняли участие команды от пяти подростковых клубов. В 
результате были определены команды – победители и призёры. Первое место 
заняли две команды от подростковых клубов «Темп» и «Им. А. Федюкова», 
второе и третье место заняли команды подростковых клубов «Юнга» и «Чай-
ка» соответственно. 

13.05.10 года в актовом зале МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» прошло заклю-
чительное мероприятие в рамках программы «Праздничный холдинг» - ито-
говый сбор активов детского самоуправление, награждение по итогам года 
«Подведем итоги». Целью данного мероприятия является подведение итогов 
конкурса органов самоуправления, награждение выигравших органов само-
управления, лучших сотрудников. В празднике приняли участие подростко-
вые клубы: «Факел», «Юнга», «Им. А. Федюкова», «Темп», «Ровесник», 
«Чайка», «Рассвет» -  около 70 детей и родителей  и 9 педагогов. Сценарий 
подготовили, а также провели мероприятие педагоги-организаторы ДЮЦ 
«Орион» Л.А. Гриневальд и Е.А. Мешкова, А.Ю. Тельнова, музыкальное со-
провождение осуществлял Ершов К.А. Для проведения праздника Грине-
вальд Л.А. была подготовлена видеопрезентация. 

 



Воспитанники подросткового клуба «Юнга» под руководством Т.В. 
Тарнаковой подготовили концертную программу, состоящую из 5 номеров: 
танец «Медленный вальс», танец «Спортивный», сказка «Красная шапочка», 
танец «Восток» и танец «Оригинальный вальс». На празднике прошло на-
граждение активистов органов самоуправления. Ими стали около 60 воспи-
танников подростковых клубов, что свидетельствует об активной деятельно-
сти всех подростковых клубов в 2009/10 году. В завершение праздника объ-
явлены результаты конкурса органов самоуправления, который проходил на 
протяжении всего учебного года.  

За 1, 2, 3 место в смотре-конкурсе органов самоуправления в программе 
«Праздничный холдинг» дипломами награждены: 
1 место – «Дети XXI века», подростковый клуб «Им. А.Федюкова», руково-
дитель Жукова Юлия Константиновна. 
2 место – «Позитиффчик», п/к «Юнга», руководитель Тарнакова Татьяна Ва-
лерьевна; 
2 место – «Позитив», п/к «Темп», руководитель Копылова Марина Анатоль-
евна. 
3 место –««Merry Party», п/к «Факел», руководитель Федяева В.А. 

В результате реализация плана работы по детскому управлению 
«Праздничный холдинг» обеспечила рост количества мероприятий в подро-
стковых клубах, количества участников и зрителей. Так же работа с активами 
детского самоуправления в рамках реализации программы «Праздничный 
холдинг» позволила продолжить развитие творческих способностей обучаю-
щихся подростковых клубов на новом уровне, обеспечивая формирование на-
выков самостоятельной организации культурно-досуговых мероприятий.  
 

Реализация целевых программ по работе  
с образовательными учреждениями  

 Центрального района  
 

Система работы Детско-юношеского центра «Орион» с образователь-
ными учреждениями Центрального района строится на основе комплексного 
долгосрочного планирования. Реализация программ воспитательной системы 
совместно с отделом образования по Центральному району содействует каче-
ственному  изменению содержания образования, его развитию не только в 
учреждении, но и  в районе. Деятельность по районным программам осуще-
ствляется на основе Федеральных целевых программ  из раздела «Новое по-
коление»: Федеральная целевая программа развития образования на 2006-
2010 г.г.; «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на» 2006-2015 г.г.; Программа «Дети России» на 2006-2010 г.г. Реализация 
программ направлена на повышение качества жизни и здоровья детей за счет 
создания благоприятных условий для их комплексного развития и жизнедея-
тельности, поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
развитие детской одаренности, сохранение здоровья. 

 



Таблица 35 
Реализация программ по работе с образовательными 
учреждениями  Центрального района в 2009-2010 уч.г 

 
Направленность  

программы  
 

Название про-
граммы 

Сроки реа-
лиза-ции 

Цель программы Ответст-
венный  

Художествен-
но-эстетическая 

«Шуточные 
затеи» по раз-
витию дет-
ских эстрад-
ных театров 
миниатюр 

КВН 

Ноябрь 
2009 г. 

Создание условий в Цен-
тральном районе г. Ново-
кузнецка для взаимодейст-
вия и развития детских те-
атров миниатюр в жанре 
КВН 

Тельнова 
В.К. 

Художествен-
но-эстетическая 

«Хрустальная 
капелька» 

Март –май 
2010 г. 

Формирование у подрас-
тающего поколения нрав-
ственно-эстетического гу-
манистического идеала 
всестороннего развития 
личности, умения видеть, 
чувствовать, понимать и 
творить красоту 

Тельнова 
В.К. 

Культурологи-
ческая 

«Сибирь та-
лантами бога-

та» 

Ноябрь 
2009 г. 
Февраль, 
апрель 
2010 г. 

Создание условий для 
взаимодействия и развития 
детских объединений по 
народной культуре. Пропа-
ганда, развитие и сохране-
ние  народных традиций в 
Кемеровской области 

Тельнова 
В.К., 

Мильке 
Е.Ю. 

Художествен-
но-эстетическая 

«Солнечная 
палитра» 

Декабрь 
2009 г. 
Апрель 
2010 г. 

Стимулирование детского 
творчества, создание ус-
ловий для проявления 
творческих способностей 
ребенка. 
Выявление одаренных  де-
тей, проявляющих повы-
шенный интерес к изобра-
зительному искусству 

Тельнова 
В.К. 

Художествен-
но-эстетическая 

«Полет фан-
тазий» 

 

Март 2010 
г. 

Развитие  декоративно-
прикладного творчества в 
ОУ Центрального района. 
Выявление одаренных де-
тей и творческих коллек-
тивов в направлении деко-
ративно - прикладного 
творчества 

Тельнова 
В.К. 

Туристско-
краеведческая 

«Край род-
ной» 

 

2007-2010 
гг. 

Развитие краеведческого и 
экскурсионного движения 
школьников в Централь-
ном районе Новокузнецка 
в пространстве интеграции 
учреждений образования, 

Кочуганова 
Л.Н. 

 



культуры, городских СМИ, 
органов местной власти, 
общественных организа-
ций 

Туристско-
краеведческая 

«Туризм XXI 
века» 

 

2009-2010 
уч.г. 

Создание условий в Цен-
тральном районе для  раз-
вития детско-юношеского  
туризма, формирования 
интереса к занятиям спор-
том и  туризмом 

Тактаева 
И.В. 

Туристско-
краеведческая 

«Кузнецкие 
каникулы» 

Сентябрь 
2009-
август 
2010 г. 

Создание условий для ор-
ганизации познавательной, 
культурно-досуговой и  
рекреационно-
оздоровительной  деятель-
ности с обучающимися 

Кочуганова 
Л.Н. 

Социально-
педагогическая 

«Безопасные 
дороги де-
тям» по про-
филактике 
ДДТТ 

Август 
2009-июнь 

2010 г. 

Широкая популяризация 
правил дорожного движе-
ния среди учащихся обра-
зовательных учреждений 
Центрального района. 
Развитие творческого по-
тенциала учащихся для 
приобретения ими твердых 
навыков безопасного пове-
дения детей в дорожно-
транспортной среде. 
Выявление передового 
опыта в работе отрядов 
ЮИД по пропаганде безо-
пасного поведения на ули-
цах и дорогах 

Пятакова 
Е.В. 

Социально-
педагогическая 

«Малая дет-
ская пресса» 
по развитию 
детских 
пресс-

центров в ОУ 

Август 
2009- 

июнь 2010 
г. 

Создание условий для са-
мореализации и развития 
личности ребенка через 
участие в юнкоровской 
деятельности, обеспечение 
возможностей для допро-
фессиональной подготовки 

Пятакова 
Е.В. 

Культурологи-
ческая  

«Праздник» Сентябрь 
2009-май  

2010 г. 

Создание условий для 
взаимодействия и развития 
детских объединений в об-
ласти организованного до-
суга обучающихся 

Однодвор-
цева Т.Н. 

Социально-
педагогическая 
направленность 

«Двор моего 
детства» 

Сентябрь 
2009-май  

2010 г. 

Создание территориальной 
социально-педагогической 
модели единого воспита-
тельного пространства по 
месту жительства детей и 
подростков в условиях об-
разовательных учрежде-
ний. 

Однодвор-
цева Т.Н. 

 



Создание организацион-
ных и педагогических ус-
ловий воспитания и поло-
жительной социализации 
личности ребенка по месту 
жительства 

Социально-
педагогическая 

«Твоя ини-
циатива - твое 
будущее» по 
развитию 

детского са-
моуправления 

Август 
2009-июнь 

2010 г. 

Организация работы по 
развитию и совершенство-
ванию детского само-
управления  в ДЮЦ «Ори-
он» и в образовательных 
учреждениях Центрально-
го района 

Храпкова 
Н.К. 

 
По итогам 2009-2010 учебного года реализовано 13 районных про-

грамм, из них 4 – художественно-эстетической, 2 – культурологической, 3 – 
туристско-краеведческой, 4 – социально-педагогической направленности. 
Новой в 2008-2009 учебном году стала реализация программы социально-
педагогической направленности «Твоя инициатива – твоё будущее» по разви-
тию детского самоуправления в Центральном районе города Новокузнецка.  

 
Диаграмма 18  

Реализация программ по работе с общеобразовательными учреждениями 
Центрального района 
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Основные показатели реализации районных программ представлены в 
таблице 36, в том числе: количество ОУ, названия ОУ, принявших участие в 
мероприятиях программы, количество детей, количество педагогов, а также  
призеры, победители с указанием названия ОУ, ФИ ребенка, ФИО педагога, 
названия творческих работ. 

 



Таблица 36 
Показатели реализации целевых программ    

в 2009-2010 уч.г. 
Наименование про-

граммы 
 

Наименование и сроки меро-
приятий по программе 

Участники (кол-во ОУ, названия ОУ, приняв-
ших участие в мероприятиях программы, ко-

личество детей, количество педагогов) 

Результаты  

«Шуточные затеи» 
по развитию дет-
ских эстрадных те-
атров миниатюр 
КВН 

Городской конкурс –фестиваль КВН 
«Шуточные затеи» 

11.12..2009 г. 

Участники: «Смехозависимые» МОУ ДОД "ДЮЦ "Орион" 
«Непростая молодежь» МОУ ДОД «Детский дом № 95» 

«Ровесник» МОУ «Детский дом  №74» 
"ДД-5" МОУ «Детский дом № 5» 
"Регион 76" МОУ «Лицей № 76» 

«Юность России» МОУ «СОШ № 29» -33 
«Цветы жизни» МОУ СОШ № 101 
«БОСС - Ы» МОУ «СОШ № 103» 

«Плюс-минус» команда МОУ «СОШ № 65» и ДДТ №5 
"Вакцинация" НМОУ лицей № 111 

 

Результаты: 
"Вакцинация" лицей № 111 – 1 место 
«Цветы жизни» МОУ СОШ № 101 – 

2 место 
«Смехозависимые» МОУ ДОД 

"ДЮЦ "Орион" – 3 место 
Юность России» МОУ «СОШ № 29» 

- 3 место Специальные дипломы 
конкурса получили следующие ко-

манды: 
«За лучшую визитную карточку» - 

«Смехозависимые» МОУ ДОД 
"ДЮЦ "Орион" 

«За лучший музыкальный конкурс» - 
«Ровесник» МОУ «Детский дом  

№74» 
«За искрометный юмор и артистизм» 
-  «Непростая молодежь» МОУ ДОД 

«Детский дом № 95» 
«Солнечная палит-
ра» 

Конкурс «Новогодняя открытка –
поздравление» 

Работа выставки 07.12-2009  -07.01.2010 
 

В конкурсе приняло участие 19 образовательных учрежде-
ний, представлено 137 рисунка 

Результаты: 
Младшие школьники 7-10 лет 

1 место- Паутова Лиза, 8 лет МОУ 
«Лицей №34». Педагог Трапезнико-

ва М. В. 
 

1место- Гросбейн Захар, 7 лет Му-
ниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей  №11»Педагог 

Хитрых Е. В. 
 

2 место- Маслакова Уля, 9 лет МОУ 
ДОД «Дворец детского (юношеско-
го)творчества им. Н. К. Крупской,  

 



п/к им. И.С. Назарова. Педагог Мя-
соедова Татьяна Анатольевна 

 
2-место- Дорофеева Настя, 9 лет 

МОУ «Лицей №34» Педагог Фурина 
О. В. 

 
3 место Паксеева Евдокия, 9 лет Му-
ниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей  №11» Педагог 

Новичкова Т. Г. 
Поощрительные: 

Афанасьева Дарья, 9 лет МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углубленным изучени-
ем английского языка. Педагог 
Шишкина Наталья Дмитриевна 

Бакарченко Анна, 7 лет МОУ СОШ 
№55 Педагог Королева Ирина Алек-

сеевна 
Бондаренко, Лиза, 8 лет МОУ СОШ 
№26 Педагог Колесова Наталья Ва-
сильевна Климова Ольга Владими-

ровна 
Долгилев Илья, 4 кл. Мск ОУ «Спе-
циальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа №106 для сле-
пых и слабовидящих детей  Педагог 

Смирнова Е. М. 
Щеглов Тимофей, 9 лет МОУ «Ли-
цей №34» Педагог Максименко Л. А. 

 
Средний школьный возраст 11-13 

лет 
1 место- Гусева Анна, 13 лет МОУ 
СОШ №26 Педагоги: Колесова На-
талья Васильевна Климова Ольга 

Владимировна 
 

2 место- Лаврик Людмила, 13 лет 
НМОУ «Гимназия №44». Педагог 

Левченко Ирина Ивановна 

 



 
3 место- Богданова Анфиса, 13 лет 
Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей  №11» Н. Г. 

Корнеева 
 

Поощрительные: 
Набиева Зорина, 13 лет Муници-
пальное образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

«Детский дом №5» Педагог Ясин-
ская Марина Иосифовна 

Наумова Маша, 12 лет МОУ ДОД 
«Дворец детского (юношеско-

го)творчества им. Н. К. Крупской,  
п/к им. И.С. Назарова. Педагог Мя-

соедова Татьяна Анатольевна 
Цветикова Софья, 7 кл. Муници-

пальное общеобразовательное учре-
ждение «Лицей  №11»Педагог О. А. 

Масленникова 
Коровина Елена, 13 лет НМОУ 

«Гимназия №44»Педагог Левченко 
Ирина Ивановна 

 
Старший школьный возраст 14-17 

лет 
1 место - Сухарев Александр, 10кл 
Мск ОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа 
№106 для слепых и слабовидящих 
детей Педагог Прокопьева С. В. 

 Городской конкурс ИЗО «Наследники 
Победы» 17.02-20.05. 

78 образовательных учреждений города, 260 работ 
 

Младшие школьники 7-10 лет 
1 место 

«Мой дедушка - герой» Петрова Ан-
на, 6 лет  Муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 149» комбиниро-
ванного вида. Педагог Кононенко 

Светлана Александровна 

 



 
«Ратный труд солдата» Дорофеева 
Анастасия, 9 лет  МОУ  «Лицей 

№34» Педагог: Фурина Ольга Вик-
торовна 

 
2 место 

«Моя страна прекрасна, ей не нужна 
война» Котлярова Виолетта, 6 лет. 
«Центр развития ребенка -детский 
сад №59» с осуществлением физиче-
ского и психического развития, кор-
рекции и оздоровления всех воспи-
танников. Воспитатель- Иванова Ан-

гелина Николаевна 
 

«Они уходят в партизаны» Ионова 
Екатерина, 10 лет. МОУ «Ли-

цей№34». Педагог Шевцова Марина 
Владимировна 

 
«Вечная память солдатам России» 
Коробова Ольга, 8 лет МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион», педагог Чульжано-

ва Ольга Владимировна 
3 место 

«Защитник Родины» Нетиповое му-
ниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №62». Педа-
гог Бондаренко Ольга Александров-

на 
 

«Вставай, страна огромная» Водо-
лазкин Константин, 9 лет, Гилев 
Александр, 8 лет» Специальная 

(коррекционная) общеобразователь-
ная школа интернат №20» VIII вида 

 
«Фронтовая сестра» Захарчук Диана, 

9 лет ДДТ№5 Педагог: Тарасенко 
Ирина Захаровна 

 



 
Поощрительные: 

«Ратный труд солдата» Зонова Оль-
га, 9 лет. МОУ «Лицей№34». Педа-
гог Гранкина Лариса Михайловна 

«Летчица» Сорокина Полина, 9 лет. 
МОУ «Лицей№34». Педагог Климо-

ва Татьяна Сергеевна 
«Медсестры» Паутова Елизовета, 8 
лет МОУ «Лицей№34». Педагог 
Трапезникова Мария Васильевна 
«Бой под Сталинградом» Чураков 
Данил, 8 лет ДДТ№5 Педагог: Тара-

сенко Ирина Захаровна 
«Последний бой, он трудный самый» 
Черкасов Александр, 9лет МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5». Учитель начальных 

классов Глушкова О.Г. 
 

Средний школьный возраст11-13 лет 
1 место- «Будем помнить всегда» 
Бояринцева Елизавета, 13 лет МОУ 

«Средняя общеобразовательная 
школа №14» Педагог: Могашева 

Инна Владимировна 
 

2 место- «Танковый бой»- Колоско-
ва Анастасия, 12 лет. Нетиповое му-
ниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» №62» Педа-
гог: Болтрукевич Лидия Викторовна 
«Гордость за Родину» Дударь Сне-
жанна, 12 лет. Муниципальное обра-
зовательное учреждение «Детский 
дом-школа №95», «Дом детства» для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Педагог: Ер-

моло Галина Михайловна 
 

3 место 

 



«Аллея памяти», Соколов Рудольф, 
12 лет МОУ «Основная общеобразо-
вательная школа №40» Педагог: Ку-

щенко Екатерина Николаевна 
 

«Это радость с сединою на висках» 
Усова  Анастасия, 11лет МОУ «Ли-
цей №27» Педагог Бычкова Надежда 

Михайловна 
 

Поощрительные: 
«У вечного огня» - Коновалов Ар-
тем, 14 лет МОУ «Детский дом- 
школа №95» Педагог Пономарева 

Марина Аркадьевна 
«Мы помним тебя»- Садырина Оль-
га, 11 лет.  МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №14» Педагог 
Бородкина Валентина Николаевна 

«Вперед, за Родину» Максюков 
Влад, 11 лет МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №52.  Педа-

гог Наталья Ивановна 
 

Старший школьный возраст 14-17 
лет 

 
1 место 

«У родного дома», Федотов Ян, 14 
лет. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №50» Педа-
гог: Кошкина Елена Александровна 

 
«Чтобы не было войны», Христолю-
бова Татьяна, 17 лет. МВ(С)ОУ 

«ВСШ№1» Педагог: Полонская Эле-
онора Викторовна 

 
«Остались в живых» Заузолкина Ли-
лия, 15 лет. Муниципальное обще-

 



образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа 

№97» Педагог: Борсук Любовь Лео-
нидовна 

 
2 место 

«Я сегодня капитан», Точилкина 
Елена, 14 лет Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№50» Педагог Точилкина Т.А. 

 
«Возвращение домой» Литвиенко 
Анастасия, 16 лет НМОУ «Гимна-
зия». Педагог:  Левченко Ирина 

Ивановна 
 

3 место 
«Опаленные войной» Субботина По-
лина, 14 лет МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 72» с углуб-
ленным изучением английского язы-
ка» Педагог Манаенкова Светлана 

Викторовна 
 

«Прощание» Пуговкина Анастасия, 
16 лет Мск ОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная 
школа №106 для слепых и слабови-
дящих детей» Педагог: Шепелева 

Анна Сергеевна 
 

Поощрительные: 
«Поле боя» Васянина Екатерина, 15 
лет. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №36» Педа-
гог: Юдникова Надежда Владими-

ровна 
«Война» Красько Марина, 15 лет. 
Муниципальное общеобразователь-

 



ное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №36» Педагог: 
Юдникова Надежда Владимировна 

«Вечная память павшим»- 
Санникова Галина, 15 лет. Нетипо-
вое муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия» 
№62» Педагог: Болтрукевич Лидия 

Викторовн 
«Полет фантазий» 
 

Выставка организована в городской 
библиотеке им. Гоголя с 15.03.2010 г.- 
15.04. 2010 г. Награждение детей по 

итогам конкурса организовано 
25.03..2010 г. в городской библиотеке 

им. Гоголя. 
 
 

В конкурсе приняли участие 12 образовательных учрежде-
ний Центрального района:  МОУ «Детский дом  № 74», 

МОУ СОШ № 26»,  МскОУ «Общеобразовательная специ-
альная школа № 106»,  МскОУ «Общеобразовательная спе-
циальная школа № 38»,    МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»,   
МОУ СОШ № 72»,  МОУ СОШ № 97, МОУ СОШ № 4,   

МОУ СОШ № 52, МОУ СОШ № 97, НМОУ «Гимназия № 
62», НМОУ «Лицей № 111».  Всего представлено более 45 
детских работ. Детские работы оценивались согласно по-
ложению. В образовательных учреждениях был проведен 
тщательный отбор работ, лучшие работы были представле-

ны на конкурс. 
 

Младшие школьники 7-10 лет 
2 место – студия «Кудесница» 

МАОУ ДОД  «ДЮЦ «Орион». Руко-
водитель Чульжанова Ольга Влади-

мировна 
 

3 место – коллективная работа «Год 
тигра, календарь» 

Глазкова Екатерина, 9 лет, Карбы-
шева Анна, 10 лет, Тимофеев Алек-
сей, 10 лет, Титов Александр, 10 лет 
МОУ «Детский дом-школа №74», 

творческое объединение «Природа и 
фантазия», педагог Косова Анна 

Алексеевна 
 

Средний школьный возраст 11-13 
лет 

1 место - Соло Яна, Мухачева Евге-
ния, Разумовская Алина МАОУ ДОД  
«ДЮЦ «Орион», п/к «Теп», педагог 
Копылова Марина Анатольевна 

 
1 место – «Алые паруса» Шелковни-
кова Алена, 13 лет  НМОУ «Гимна-
зия №62», педагог Молоткова Елена 

Борисовна 
 

2 место - «Дамы с собачкой» Само-
хина Кристина, 13 лет МАОУ ДОД  
«ДЮЦ «Орион», педагог Попова 

Ольга Вениаминовна 

 



 
3 место – «Зайка», Кашегашева Оля, 

12 лет, НМОУ «Гимназия № 62», 
педагог Жарова Светлана Аркадьев-

на 
«Хрустальная ка-
пелька» 

06.04. Районный фестиваль «Хрусталь-
ная капелька" 

 

В фестивале приняли участие 20 образовательных учрежде-
ний города: МОУ «Детский дом  № 74»,   МОУ «СОШ № 
97», МОУ «СОШ № 4, МОУ «СОШ № 101», МОУ «СОШ 
№ 12»,  , МОУ «Детский дом № 5», МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион». МОУ «СОШ № 72», МОУ «СОШ № 67»,  МскОУ 
«СОШ № 106»,  МскОУ «СОШ № 38», НМОУ «Гимназия 
№ 62»,  МОУ «Лицей № 11», МОУ «Лицей  111», МскОУ 

«СОШ № 20»,  МОУ «СОШ № 2, МОУ «СОШ № 41», 
НМОУ «Лицей № 84, МОУ «СОШ № 16», Дворец творче-

ства им. Крупской. 
Всего  252 человека 

 
 

По итогам фестиваля-конкурса 
«Хрустальная капелька» лауреатами 

стали: 
Театр песни «Улыбка» МскОУ 

«Школа-интернат № 20», пед. Гри-
горьевская Л.Д. 

Виноградова Вероника МОУ «Лицей 
№ 111», пед. Бакарас И.А. 

Рок – группа «One day» МОУ СОШ 
№ 41, пед. Артамонов Е.В. 

Пичурина Ксения МОУ «Детский 
дом № 5» пед. Виноградова И.В. 

Танцевальный коллектив «Фотогра-
фия на память» МОУ «Детский дом 

№ 5», педагог Бокова М.Б. 
Дубогрызова Екатерина МскОУ № 

38 
Студия спортивно-эстрадного танца 

«Секрет» Дворец творчества, пед 
Кармышева И Р. 

Гарбар Екатерина НМОУ «Гимназия 
№ 62», пед. Савинова Л.А. 

Ансамбль современного танца «Экс-
трим – эффект» НМОУ «Гимназия 

№ 62» 
Храмов Дмитрий МОУ «СОШ № 

101» 
Агафонова Анастасия МОУ СОШ № 

41, пед.Багаева Я.Н. 
Кузнецова Ольга МскОУ № 106 

Ансамбли «Сибирочка», «Волшеб-
ный микрофон», «Секрет»,  «Шалу-
ны», студия «Утро» МАОУ ДОД 

«ДЮЦ «Орион» (педагоги Мильке 
Е.Ю., Маляш А.А., Сизова А.Н., 
Е.В., Шачнева И.С., Шаршукова 

 



Е.В.) 
«Сибирь талантами 
богата» 

Городская творческая встреча «Народ-
ные заигрыши» 16.02.2010 

10 ОУ МОУ ДОД «ДЮЦ «Уголек», МОУ «СОШ № 79», 
МОУ СОШ № 26, МскОУ (коррекционная) общеобразова-
тельная школа № 106,  НМОУ «Гимназия № 17 им. В.П. 
Чкалова»,  МОУ «Детский дом № 5»,  МОУ СОШ № 4 

«Ступени открытого непрерывного образования,  МскОУ 
специальная(коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат № 88» VIII вида,  МОУ «Детский дом № 74»,  

МОУ «СОШ № 72» 

Все участники встречи награждены 
дипломами  КОиН за «Сохранение 
народных традиций, яркую вырази-
тельную программу, представлен-
ную на городской творческой встре-

че «Народные заигрыши 

«Безопасные доро-
ги детям» 

Праздник «Безопасное колесо» 
01.09.2009 

300 детей /30 педагогов (школа №62)  

 Районный праздник «Добрая дорога 
детства», посвящение в ЮИД 

20.10.2009 

11 вновь созданных отрядов  (55 человек) из ОУ Централь-
ного района (62, 67, 44, 11, 12, 52, 55, Д/д 5, 74, 87, 91) 

 

 Районный конкурс среди методистов 
детских садов «Малышам о ПДД» 

01.10.09 

25 педагогов (№№ 268, 74, 133, 33, 238, 249, 200, 229,178, 
10, 54, 88, 215, 212,144, 224, 6), 20 детей 

1 место – д/с №224, 2 место – д/с 
№6, 3 место – д/с №268 

 Районный автоагитпробег «Безопасные 
дороги детям» 08.10.09 

д/с №131 (38 детей, 6 педагогов)  

 Районный конкурс семейной газеты по 
профилактике ДДТТ «Сохрани самое 

дорогое» 
15-26.01.10 

МДОУ Центрального района: № 74, 242, 249, 133, 242, 88, 
208, 144, 48, 54, 206, 140, 238, 2, 251, 42, 233, 182, 248, 240, 

158,  190, 18, 6, 55, 11, 33, 1, 268, 35, 172, 263, 266, 5, 41. 
 

Организована выставка в ДЮЦ 
«Орион». 

Результаты: номинация «Совместное 
творчество детей и родителей в деле 
профилактики детского дорожно – 
транспортного травматизма»: 

Д/с № 251 
Д/с № 249 
Д/с № 268 

номинация «Творческий союз 
МДОУ, воспитанников и родителей 
в деле профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма». 

Д/с № 208 
Д/с № 144,238 
Д/с 74,140 

номинация «Оригинальность оформ-
ления, с использованием информа-

ционных технологий»: 
Д/С № 5, 266 
Д/С № 190,88 

 



Д/С № 55,133 
номинации «Взаимодействие со спе-

циальными структурами» 
Д/С № 242 
Д/С № 172 
Д/С № 144 

 Районная олимпиада по ПДД и оказа-
нию ПМП 17.02.10 

22 образовательных учреждения: школы №№ 2, 4, 26, 31, 
52, 55, 67, 72, 87, 97, 101, 103; гимназии №№ 17, 44, 48, 62; 

лицеи №№ 111, 34, 11; спец. школы № 74, 20, 106; 
 

В общем зачете 
1 место – Лицей №34 
2 место – Школа №52 
3 место – Лицей №11 

Личный зачет этап «Правила дорож-
ного движения» 

1 место – Панаиотти Ксения (Лицей 
№11) 

2 место – Федотов Егор (Школа 
№52) 

3 место – Гузенко Галина (Школа 
№101) 

Личный зачет этап «Первая меди-
цинская помощь» 

1 место – Прибыткова Полина 
(Школа №26) 

2 место – Глазычева Светлана (Шко-
ла №52) 

3 место – Мезенцева Анастасия 
(Школа №62) 

Личный зачет этап «Эрудит» 
1 место – Фоминых Вадим (Лицей 

№11) 
2 место – Хлапцева Елизавета (Шко-

ла №4) 
3 место – Осолодченко Никита 

(Школа №87) 
 

 Районный конкурс агитбригад «ГАИ и 
ЮИД – содружество ради жизни» 

28.04.2010 
 

17 отрядов ЮИД из образовательных учреждений Цен-
трального района: школы №№ 52, 55, 101, 26, 55, 31, 97, 87; 
гимназии №№ 44, 17, 62; лицеи №№ 34, 11, 111; спец. шко-

лы № 106, 74, д/д №5. 

1 место – школа № 26; 
2 место – гимназия № 62; 
3 место – гимназия № 44. 

 
 Районный конкурс дошкольных агит-

бригад «В гостях у ГАИчки» 30.04.2010 
 

дошкольные учреждения №№ 268, 74, 133, 33, 238, 249, 200, 
229,178, 10, 54, 88, 215, 212,144. 

 

МДОУ «Детский сад № 200» - 1 ме-
сто, 

МДОУ «Детский сад № 238» - 2 ме-

 



сто, 
ЦРР «Детский сад № 178» - 3 место. 

 
 Районный конкурс «Безопасное колесо» 14 ОУ Центрального района (№№ 26, 31, 52, 55, 67, 72, 87, 

97, гимназии №№ 17, 44, 48, 62; лицеи №№ 111, 11) 
 

«Твоя инициатива - 
твое будущее» 

Семинар для заместителей директоров 
по воспитательной работе по организа-
ции смотра-конкурса органов учениче-

ского самоуправления 
17.09.2009 

20 педагогов (Лицей №111, школа №106 для слепых и сла-
бовидящих детей, СОШ №101 , СОШ №97, СОШ №91, Ли-
цей №84, Детский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, 
Гимназия №62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, 
СОШ №41, СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ 
№12, Лицей №11, Детский дом №5, СОШ №2, Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №1) 

 

 Конкурс визиток органов ученического 
самоуправления 

26.10.09 

200 детей (Лицей №111, школа №106 для слепых и слабо-
видящих детей, СОШ №101 , СОШ №97, СОШ №91, Лицей 
№84, Детский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, 
Гимназия №62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, 
СОШ №41, СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ 
№12, Лицей №11, Детский дом №5, СОШ №2), 22 педагога 

 

1 место - команды МОУ «Лицей 
№11», НМОУ «Лицей №111»; 

2 место – команды НМОУ «Гимна-
зия №62», МОУ «СОШ №72»; 

3 место – МскОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа №106 для слепых и сла-
бовидящих детей», МОУ «Детский 

дом №5». 
Победители в номинациях: «Совре-
менный креатив» (МОУ «СОШ 

№41»); 
«Дружная команда» (МОУ «Детский 

дом-школа №74»); 
«Музыкальный креатив» (МОУ 

«СОШ №26»); 
«Оригинальная идея визитки» (МОУ 

«СОШ №101»); 
«Творческий подход к разработке 
визитки» (МОУ «СОШ №91»); 

«Активный участник» (МОУ «СОШ 
№12», МОУ «СОШ №31», НМОУ 

«Гимназия №44», МОУ «СОШ 
№55», НМОУ «Лицей №84», МОУ 

«СОШ №97»); 
«Патриоты школы» (МОУ «СОШ 

№52») 
По итогам конкурса определены ли-
деры органов ученического само-

 



управления, занявшие места: 
1 место - Мыльцева Екатерина 

(МОУ «Лицей №11»); 
2 место – Ромашков Игорь (МОУ 

«Детский дом-школа №74»; 
3 место – Чиликина Наталья (МОУ 

«СОШ №91»). 
 
 

Семинар для зам. по ВР по теме «Вто-
рой этап смотра-конкурса органов уче-
нического самоуправления 05.11.09 

36 педагогов (Лицей №111, школа №106 для слепых и сла-
бовидящих детей, СОШ №101 , СОШ №97, СОШ №91, Ли-
цей №84, Детский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, 
Гимназия №62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, 
СОШ №41, СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ 

№12, Лицей №11, Детский дом №5, СОШ №2) 

 

 Второй этап районного смотра-конкурса 
органов ученического самоуправления 

«Молодежь в действии» (Конкурс доку-
ментального обеспечения деятельности 
ОСУ, Конкурс стенной печати) 01.12.09 

– 25.12.09 
 

Лицей №111, школа №106 для слепых и слабовидящих де-
тей, СОШ №101 , СОШ №97, СОШ №91, Лицей №84, Дет-
ский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, Гимназия 
№62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, СОШ №41, 
СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ №12, Лицей 

№11, Детский дом №5, СОШ №2 

 
Итоги конкурса документального 

обеспечения 
I место – МОУ «СОШ №72» с уг-
лубленным изучением английского 

языка»; 
II место – МОУ «Лицей №11»; 

III место – НМОУ «Гимназия №44», 
МОУ «СОШ №52», НМОУ «Гимна-

зия №62», МОУ «СОШ №91», 
НМОУ «Лицей №111». 

 
По итогам конкурса стенной печати 
места распределены следующим об-

разом: 
1 место – образовательные учрежде-

ния №№72, 74, 91, 106; 
2 место – образовательные учрежде-

ния №№ 2, 5, 12, 26, 44, 52, 62; 
3 место – образовательные учрежде-
ния №№ 11, 31, 67, 97, 101, 111. 

 Семинар для заместителей директоров 
по воспитательной работе по теме «Сис-
тема организации ученического само-
управления в образовательных учреж-
дениях Центрального района».29.01.10 

31 педагог и 34 ребенка, представители ОУ Центрального 
района 

 

С докладами выступили: Ковалева Е. 
(МОУ «СОШ №72», тема «Докумен-
тальное обеспечения деятельности 
Совета менеджеров корпорации «Са-
турн»), Сорокина А. (МскОУ №106, 
тема «Формы работы органов учени-
ческого самоуправления»), Горемы-

 



кина Полина (НМУО «Гимназия 
№62»), Любимов А. (МОУ «СОШ 

№91», тема «Конкурс стенной печати 
органов ученического самоуправле-
ния»), Бурданова Н. и Алферова А. 
(НМОУ «Лицей №111», тема «На-
правления деятельности Детско-

юношеского парламента «Поколение 
21 века»). 

 Районный семинар «КТД как средство 
активизации ученического самоуправ-

ления» 26.03.2010 

30 педагогов (Лицей №111, школа №106 для слепых и сла-
бовидящих детей, СОШ №101 , СОШ №97, СОШ №91, Ли-
цей №84, Детский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, 
Гимназия №62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, 
СОШ №41, СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ 

№12, Лицей №11, Детский дом №5, СОШ №2) 

 

 Конкурс коллективно-творческих дел 
органов ученического самоуправления 

01.02.10 г. по 26.03.10 г 

Лицей №111, школа №106 для слепых и слабовидящих де-
тей, СОШ №101 , СОШ №97, СОШ №91, Лицей №84, Дет-
ский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, Гимназия 
№62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, СОШ №41, 
СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ №12, Лицей 

№11, Детский дом №5, СОШ №2 

 

 Районный фестиваль органов учениче-
ского самоуправления «Фестиваль со-

бирает друзей» 26.04.2010 

Лицей №111, школа №106 для слепых и слабовидящих де-
тей, СОШ №101, СОШ №97, СОШ №91, Лицей №84, Дет-
ский дом-школа №74, СОШ №72, СОШ №67, Гимназия 
№62, СОШ №55, СОШ №52, Гимназия №44, СОШ №41, 
СОШ №31, СОШ №26, Гимназия №17, СОШ №12, Лицей 

№11, Детский дом №5, СОШ №2 

Творческие отчеты ОУ: 
МОУ «Детский дом №5», 
МскОУ «СОШ №106», 
МОУ «Лицей №11», 
МОУ «СОШ №52», 

НМОУ «Гимназия №62, 
МОУ «СОШ №72». 

«Малая детская 
пресса» 

Открытый районный конкурс юных ра-
диокорреспондентов «Как слово наше 

отзовется». 11.12.2009 
 

 

В конкурсе приняли участие юнкоры 21 образовательного 
учреждения города: гимназии №48, 73, 10, 17, 44, школы № 

71, 87, 52, 72, 62, 41, 64, 67, лицеи № 111, 11, 84, В(с)ОШ 
№1, д/д-школа № 74, ДЮЦ «Уголек», ДЮЦ «Орион», 

ЦД(ю)ТТ «Флагман». Охват участников составил 41 чело-
век, 21 педагог. 

 
 

Номинация «Лучший радиокоррес-
пондент возрастной группы до 12 лет» 

1 место – Усольцев Артем (МОУ 
«СОШ №64») 

2 место – Гофман Юлия (МОУ «СОШ 
№52») 

2 место – Кузьмина Ксения (МОУ 
«СОШ №71») 

3 место – Славин Михаил (МОУ 
«Гимназия №10») 

3 место – Можная Виолетта (МОУ 
«Гимназия №17») 

3 место – Найчукова Арина (НМОУ 

 



«Лицей 111») 
 

Номинация лучший радиокорреспон-
дент возрастной группы старше 12 

лет» 
1 место – Портнова Наталья (МОУ 

«СОШ №52») 
2 место – Карзов Михаил (МОУ 

«СОШ №72») 
2 место – Ефимова Екатерина (НМОУ 

«Лицей 111») 
3 место – Балахнина Анна (МОУ ДОД 

«ДЮЦ «Орион») 
3 место – Шмагелев Александр (МОУ 

«СОШ №41») 
3 место – Старков Александр (МОУ 

ДОД ДЮЦ «Уголек») 
 Мастер-класс по радиожурналистике 

для юнкорров ОУ Центрального района, 
посвященный подготовке к записи юн-

коровской радиопередачи о ВОВ 
05.03.10 

 

15 юнкоров ОУ Центрального района (гимназии №48, 10, 
17, 44, школы № 87, 52, 72, 62, 41, 67, лицеи № 111, 11, 84, 

ДЮЦ «Орион», ЦД(ю)ТТ «Флагман») 

 

 Открытый районный конкурс юных 
корреспондентов «Моя профессия – мой 

вуз» (ЮНПРЕСС-2010) 15.03.-
07.04.2010 

 
 

 
Юнкоры ОУ Центрального района и города (более 30 уча-
стников) (гимназии №48, 73, 10, 17, 44, школы № 87, 52, 72, 

62, 41, 67, лицеи № 111, 11, 84, ДЮЦ «Орион», ЦД(ю)ТТ 
«Флагман») 

 
 

1 место – Золотарева Яна, школа 
№64 

2 место – Карзов Михайил (школа 
72), Григорий Горшков (гимназия 

62) 
3 место – Джавадова Сабина (школа 
41), Иванова Настя (ДЮЦ «Орион»), 

Кулешова Даша (гимназия 73) 
 «Край родной»» 

 
Районная краеведческая конференция 

«Изучаем родной край» 

22.10.2009 

Обучающиеся ОУ: 2, 4, 17, 26, 34, 44, 55, 84, 87, 97, 101, 
103. Всего: 24 чел. 

Секция: История и современность 
родного края 

1 место –Шарангович Е. (Лицей 
№84) 

1 место – Кошелева А. (СОШ №97) 
3 место – Гетманенко А. (Лицей 

№84) 
Секция: Экономическая и соци-
альная география родного края 

1 место –Маханькова Н. (СОШ №4) 

 



2 место – Перевалова Д. (Лицей 
№34) 

1 место – Юмашева Ю. (СОШ №26) 
2 место – Леньшин Е. (Гимназия 

№44) 
3 место – Барскова Е. (СОШ №87) 
Секция: Природа родного края 
1 место –Овсянникова Е. (СОШ 

№103) 
2 место – Петренко К. (Гимназия 

№44) 
3 место – Бережная Ю. (СОШ №26) 
1 место – Кулькова Е. (Лицей №34) 

2 место – Комаров А. (СОШ №4) 
 XV районная краеведческая олимпиада 

18.02.2010 

Обучающиеся ОУ Центрального р-на: 4, 9, 11, 26, 34, 41, 44, 
55, 62, 74, 87, 97, 101, 103, п/к «Рассвет», станция юных на-

туралистов. 
Всего: 48 чел. 

Секция: История и современность 
Кемеровской области 

1 место –Бережная Ю., Семичева И. 
(СОШ №26) 

2 место – Салдина О., Самылкин А. 
(СОШ №4) 

3 место – Гуртовой Д., Кучукова К. 
(шк.инт. №74) 

3 место – Корчагин М., Черешкевич 
В. (Лицей №34) 

Секция: Экономическая геогра-
фия Кемеровской области 

1 место –Ягунов С., Юмашева Ю. 
(СОШ №26) 

2 место – Филиппов А.,Чистякова Т.  
(Гимназия №44) 

3 место – Обухова Д., Сенченко О. 
(Лицей  №11) 

 Районный конкурс творческих работ 
«Мир семьи – глазами детей» 

1-19.03.2010 

ОУ: ДД№74, ДД№5, МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», СОШ 
№52, Гимназия №62, СОШ №48, Лицей №11, Лицей №34, 
Гимназия №44, СОШ №26, СОШ №101, СОШ №106, СОШ 

№31, СОШ №87, СОШ №4, СОШ №38, 

Номинация: Декоративно – при-
кладное творчество 

лауреат –Хомутова Г., Любина А. 
(ДД№74) 

диплом 2 степени  – Наумова О. 
(ДД№5) 

диплом 3 степени  – Бондаренко 
(ДЮЦ «Орион») 

лауреат –Паутова Е., (лицей №34), 

 



Небога И. (СОШ №106) 
диплом 2 степени  – Каминский Н. 
(Лицей №34); Ильин Н. (Гимназия 

№62) 
диплом 3 степени  – Лисенкова М.  
(лицей №11); Шашкова А. (Лицей 
№11); Бухтиярова Ю. (Лицей №34), 

Терехов К. (лицей №34) 
Номинация: Фотоисскуство 

лауреат –Шевердина Д. (СОШ №87), 
Буренко А. (СОШ №38), Семин А. 
(гимн.№62), Мошкина А. (СОШ 

№48), Полозоа А. (СОШ №48), Ка-
линин И. (СОШ №106) 

диплом 2 степени  – Базуева Н. 
(ДД№74), Дубогрызова Е. (СОШ 
№38), Шевердина Д. (СОШ №87), 
Папуга К. (СОШ №4), Бедарев Е. 

(гимназия №44), Лисенкова М. (ли-
цей №11), Мошкина А. (СОШ №48). 
диплом 3 степени  – Зайченко Д. 
(Гимназия №44), Харитоненко И. 

(ДД№74), Рожнова А. (СОШ 
№26)Есипенюк А. (СОШ №38), Ов-
чинникова М. (Гимназия №44), 
Фомкина А. (СОШ №103) 
Номинация: Видеофильм 

лауреат –Бедарев Е. (Гимназия №44) 
Номинация: Литературное твор-

чество 
лауреат –Фомкина А. (СОШ №103), 
Боброва А. (СОШ №31), Пархоменко  

О. (СОШ №106) 
диплом 2 степени  – Фатеенко Д. 
(СОШ №103), Смирнов А. (СОШ 
№106), Колесникова Д. (СОШ 
№106), Дорофеева М. (гимназия 

№62) 
диплом 3 степени  – Кузьменко М. 

(Гимназия №44), Бесекеева С. (СОШ 
№44), Тихонова О. (СОШ №106), 

 



Есипенюк А. (СОШ № 38) 
 Районный краеведческий конкурс «На-

роды Кузбасса» 

21.04.2010 

Обучающиеся образовательных учреждений Центрального 
района: 2, 26, 31, 44, 52,   55, 62, 74, 87, 97. 

Всего:20чел. 

1 место - ДД№74 (Любинина А., 
Медведев И.) 

2 место – СОШ №26 (Семичева И., 
Бережная Ю.) 

3 место – СОШ №52 (Кашина К., 
Прокина К.) 

3 место – Гимназия №62 (Павлова 
Д.,Сорокина Е.) 

 Районная игра «Краеведческое ориенти-
рование» 24.04.2010 

Обучающиеся образовательных учреждений Центрального 
района: 2,  4, 12, 26, 31, 34, 44, 52,   55,  74, 87, 97. 

Всего: 24чел. 

1 место – ДД№74 (Сивакова К., Гу-
наев С.) 

2 место – Лицей №11 (Морозова Е., 
Селиванов В.) 

2 место – СОШ №55 (Шелохвостов 
С.,Кулаков А.) 

3 место – СОШ №26 (Лапштаев М., 
Чернова М.) 

3 место – СОШ №4 (Маханькова Н., 
Даутова Е.) 

 Областной конкурс фотографий «Порт-
рет ветерана», посвященный 65-летию 

Великой Победы» 
1-20.04.2010 

Обучающиеся ОУ области: г.Киселевска, пос. Красный 
Брод, с. Сосновки, с. Осиновое Плесо, ЦД(ю)ТТ «Спектр», 
Гимназия №48, МВ(С)ОУ «Вечерняя ОШ №1, Гимназия 
№44, С(к)ОШ №106, СОШ №72, СОШ №101, ГДД(ю)Т 
им.Крупской, ЦД(ю)ТТ «Меридиан», МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», Лицей №34, СОШ №72, Гимназия №62, СОШ 

№103, ДД №4 
Всего: 145чел. 

Номинация: Портрет дедушки и 
бабушки 

лауреат –Жогов Е. (с.Сосновка) 
диплом 2 степени  – Королев М. 

(ЦД(ю)ТТ «Спектр») 
диплом 3 степени  – Пильчук П., За-
корецкая Т.  (Гимназия №48); Кор-
неева Т. (МВ(С)ОУ «Вечерняя ОШ 

№1) 
Номинация: Жанровый репор-

тажный снимок 
лауреат –Синяев Д. (ГДД(ю)Т 

им.Крупской) 
диплом 2 степени  – Грац В.. 
(С(к)ОШ №106); Белоусов А. 

(ЦД(ю)ТТ «Меридиан») 
диплом 3 степени  – Жогов Е.  

(с.Сосновка); Козлова В. (Кисе-
левск); Самсонов А. (ДЮЦ «Орион») 
Номинация: Архивный историче-

ский снимок 
лауреат –Щербунов А. (СОШ №72) 

 



диплом 2 степени  – Закорецкая Т. 
(Гимназия №48); Кардымон А. (Ки-
селевск); Гусев К. (Гимназия №48) 
диплом 3 степени  – Давыдов В.  

(СОШ №103); Семин А. (Гимназия 
№62); Кизнер В. (Киселевск) 

Номинация: Город и ветераны 
лауреат –Сафонов А. (Киселевск) 

диплом 2 степени  – Грац В. 
(С(к)ОШ №106); 

диплом 3 степени  – Шевердина Д.  
(СОШ №87) 

Номинация: Молодежь и ветераны 
лауреат –Гаев П. (Киселевск) 

диплом 2 степени  – Богер Р. (Крас-
нобродский); 

диплом 3 степени  – Чабанова М.  
(Киселевск); Будзила К. (С(к)ОШ 
№106); Ромашков И. (ДД №74), 

Шевцов А. (ГДД(Ю)Т) 

«Кузнецкие канику-
лы» 

Организация учебно-тематических экс-
курсий по родному краю 

Обучающиеся ОУ: Гимназия №62, Гимназия  №17, Гимна-
зия №44, СОШ №55, СОШ №77, СОШ №93, СОШ №107, 

СОШ №70, СОШ №100, 

ДХШ №28, СОШ №54, СОШ №26, СОШ №103, СОШ № 8, 
СОШ №70, СОШ №35, ГДД(Ю)Т, 

781чел 

 Организация оздоровительного отдыха Обучающиеся ОУ: Гимназия  №17,СОШ №22, СОШ №93, 
СОШ №100, СОШ №61, СОШ №76, СОШ №71, СОШ 

№103, СОШ №70, СОШ №36, СОШ №44, СОШ №55, СОШ 
№107 

СОШ №3, СОШ № 87, СОШ № 76, Гимназия №62, СЮН, 
СОШ №27, МАОУ ДОД «ДЮЦ  «Орион» 

687чел 

«Туризм XXI века» 
 

I этап Кубка г.Новокузнецка среди обу-
чающихся по спортивному ориентиро-
ванию, посвященного «Всемирному 

Дню туризма» 

Обучающиеся ОУ: г.Междуреченск МОУ ДОД «ДЮЦ»; 
г.Калтан МОУ ДОД «ДДТ»; г.Междуреченск филиал 

ОЦДЮТЭ; г.Мыски МОУ ДОД «СЮТур»; г.Белово МОУ 
ДОД «ДТДиМ»; г.Кемерово Кедровка; 
г.Киселевск МОУ ДОД «ДДЮТ»; 

Беловский р-н; МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»; МОУ ДОД 
«ГДД(Ю)Т им.Н.К.Крупской»; МОУ «СОШ №26»; МОУ 

Командный зачет 
1 место – МОУ СОШ №26 

2 место – МОУ ДОД «Орион» 
3 место - г.Кемерово Кедровка 

Группа МЖ14 
1 место - Луфиренко Алексей, 

г.Междуреченск, филиал ОЦДЮТЭ 

 



ДОД «ЦДОД «ВСЦ «Патриот»; МОУ ДОД «СЮН-2»; МОУ 
ДОД «ДДТ№2»;  МОУ «ДД№5»; МОУ «СОШ №36»; 

НМОУ «Гимназия №44»; МОУ ДОД «ДДТ №3»; МОУ ДОД 
«ДДТ№5»; МОУ «СОШ №31»; МОУ «СОШ №69»; МОУ 

«СОШ №87» (Всего:257 участников) 

2 место - Леонтьев Сергей, 
МОУ «СОШ №26» 

3 место - Барышев Данил, 
МОУ «СОШ №26» 

1 место - Равцова Светлана, 
Белово, МОУ ДОД «ДТДиМ» 

2 место - Черешнева Дарья, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

3 место - Лукьянова Анастасия, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

Группа МЖ16 
1 место - Разумов Влад, 
МОУ «СОШ №26» 

2 место - Дурнов Александр, 
г.Кемерово, Кедровка 

3 место - Глоба Алексей, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

1 место - Прибыльченко Яна, 
МОУ «СОШ №26» 

2 место - Юмашева Юлия, 
МОУ «СОШ №26» 

3 место - Кулькова Елизавета, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

Группа МЖ18 
1 место - Ходунов Дмитрий, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

2 место - Першин Александр, 
г.Мыски, МОУ ДОД «СЮТур» 

3 место - Кавунов Артем, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 
1 место - Панкратова Мария, 

МОУ «СОШ №26» 
2 место - Дроздова Наталья, 

г.Кемерово, Кедровка 
3 место - Колесникова Ирина, 

МОУ «СОШ №26» 
Группа МЖ21 

1 место - Галичанин Александр, 
МОУ ДОД «ГДД(Ю)Т 
им.Н.К.Крупской» 

2 место - Тузовский Евгений, 

 



г.Белово, МОУ ДОД «ДТДиМ» 
3 место - Луфиренко Василий, 

г.Междуреченск, филиал ОЦДЮТЭ 
1 место - Мустафа Наталья, 

г.Междуреченск МОУ ДОД «ДЮЦ» 
2 место - Сергеева Наталья, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 
3 место - Яблочкина Ольга, 

г.Кемерово, Кедровка 
 Конкурс стенгазет «Ходили мы похода-

ми» 
МОУ СОШ №26, МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», МОУ СОШ 
№31, МОУ СОШ №36, МОУ «Гимназия №44», МОУ СЮН 

№2, МОУ ДД№5, МОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 

Лучшая стенгазета – МОУ СОШ 
№26 

Просто шедевр – МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Мастер фото – МОУ СОШ №31 
Инфо-класс – МОУ СОШ №36 

 Кубок Кемеровской области  по спор-
тивному туризму на дистанциях в за-

крытых помещениях 
2-4.11.2009 

Обучающиеся  ОУ Кемеровской области из городов: Бело-
во, Калтан,Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Мыски, 

Новокузнецк, Прокопьевск, Таштагол . 
Всего: 18 команд, 76чел. 

Общий зачет 
1 место - г.Новокузнецк, МОУ ДОД 

«ДЮЦ Орион»-1 
2 место - г.Новокузнецк, МОУ ДОД 

«ДЮЦ «Орион»-2 
3 место  -г.Новокузнецк, Централь-

ный район 
Дистанция пешеходная - группа 

1 место - г.Новокузнецк, МОУ ДОД 
«ДЮЦ Орион»-1 

2 место - г.Новокузнецк, МОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион»-2 

3 место  -г.Новокузнецк, Централь-
ный район 

Дистанция пешеходная   (лично-
командная) 

1 место - г.Новокузнецк, МОУ ДОД 
«ДЮЦ Орион»-1 

2 место - г.Новокузнецк, МОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион»-2 

3 место  -г.Новокузнецк, Централь-
ный район 

Дистанция пешеходная (юноши) 
1 место - Токарев Виталий, 

г.Кемерово, ГАОУ ДОД "ОЦДЮТЭ-
3" 

 



2 место - Ульянов Юрий, 
г.Кемерово, ГАОУ ДОД "ОЦДЮТЭ-

2" 
3 место - Ходунов Дмитрий, 

г.Новокузнецк, МОУ ДОД "ДЮЦ 
"Орион"-2 

Дистанция пешеходная (девушки) 
1 место - Кулькова Елизавета, 

г.Новокузнецк, МОУ ДОД "ДЮЦ 
"Орион"-1 

2 место - Смолко Наталья, 
г.Новокузнецк, МОУ ДОД "ДЮЦ 

"Орион"-2 
3 место - Баборыкина Ксения, 

г.Кемерово, ГАОУ ДОД "ОЦДЮТЭ-
1" 

 Кубок г.Новокузнецка сред обучающих-
ся по спортивному туризму на дистан-
циях в закрытых помещениях 27.12.2009 

Команд:10; участников: 46; ОУ: г.Белово, г.Кемерово, 
г.Киселёвск, г.Калтан, г.Междуреченск, г.Мыски, 

г.Прокопьевск, «Детский дом №95», «Дом детского творче-
ства  №3», «ДЮЦ «Орион» 

В командном зачете на дистанции 
пешеходная: 

1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», г.Новокузнецк 

2 место – команда ГАОУ ДОД КО 
ОЦДЮТЭ,  г.Кемерово 

3   место – команда МОУ ДОД ДДТ 
№3, г.Новокузнецк 

В личном зачете на дистанции пе-
шеходная 4 класс (юниоры): 

1 место – Ходунов Дмитрий, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк 
2 место – Ульянов Юрий, ГАОУ 
ДОД КО ОЦДЮТЭ, г.Кемерово 

3 место – Рожков Константин, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк 
В личном зачете на дистанции пе-
шеходная 4 класс (юниорки): 

1 место – Кулькова Елизавета, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк 
2 место – Любушкина Екатерина, 

г.Белово 

 



3 место – Зуева Яна, г.Мыски 
В личном зачете на дистанции пе-

шеходная 3 класс (юниоры): 
1 место – Панов Дмитрий, МОУ 

ДОД «ДЮЦ «Орион», 
г.Новокузнецк, 

2 место – Казаков Алексей, МОУ 
ДОД «ДДТ №3», г.Новокузнецк, 

3 место – Рожков Константин, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк. 
В личном зачете на дистанции пе-
шеходная 3 класс (юниорки): 

1 место – Смолко Наталья, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк 
2 место – Кулькова Софья, МОУ 

ДОД «ДЮЦ «Орион», 
г.Новокузнецк 

3 место – Дроздова Наталья, ГАОУ 
ДОД КО ОЦДЮТЭ, г.Кемерово 

В личном зачете на дистанции пе-
шеходная 2 класс (юноши): 

1 место – Трашков Никита, МОУ 
ДОД «ДДТ №3», г.Новокузнецк, 

2 место – Балакин Илья, МОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион», г.Новокузнецк. 

3 место – Козырев Иван, ГАОУ ДОД 
КО ОЦДЮТЭ, г.Кемерово 

В личном зачете на дистанции пе-
шеходная 2 класс (девушки): 

1 место – Черешнева Дарья, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк. 
2 место – Рыбальченко Мария, МОУ 

ДОД «ДЮЦ «Орион», 
г.Новокузнецк. 

3 место – Пятакова Ульяна, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», 

г.Новокузнецк. 
 Всероссийские соревнования по спор- ОУ г.Новокузнецк, г.Усолье-Сибирское, г.Красноярск, Общий зачет (младшие): 

 



тивному туризму на пешеходных дис-
танциях (зимняя программа), Зона Си-
бири и Дальнего Востока, 5-8.01.2010 

г.Анжеро-Судженск, г.Ангарск, г.Барнаул, г.Зеленогорск, 
г.Кемерово, г.Белово, г.Абакан (36чел.) 

1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», Кемеровская область, 

г.Новокузнецк 
2 место – команда «Сборная 94», 
Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское 
3   место – команда МОУ ДОД 
«СЮТ», Кемеровская область, 

г.Анжеро-Судженск 
Межрегиональный зачет (млад-

шие): 
1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – команда «Сборная 94», 
Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское 
3   место – команда МОУ «Гимназия 

№13», Красноярский край, 
г.Красноярск 

Дистанция пешеходная-группа 
(младшие): 

1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион»-1, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк 
2 место – команда «Сборная 94»-1, 

Иркутская область, г.Усолье-
Сибирское 

3   место – команда МОУ «Гимназия 
№13», Красноярский край, 

г.Красноярск 
Дистанция пешеходная-связки-
смешанные 3 класс (младшие): 

1 место – Смолко Наталья, Череш-
нева Дарья, МОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – Плотникова Дарья, Плот-
ников Антон, МОУ ДОД «ДТиМ» 
Иркутская область, г.Ангарск 

3   место – Гумиров Владислав, Ку-

 



лакова Евгения, МОУ ДОД «СЮТ», 
Кемеровская область, г.Анжеро-

Судженск 
Дистанция пешеходная-связки-

мужские 
3 класс (младшие): 

1 место – Ушаков Станислав, Бала-
кин Илья, МОУ ДОД «ДЮЦ «Ори-

он», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – Авдошкин Егор, Фёдоров 
Илья, МОУ ДОД «СЮТ», Кемеров-
ская область, г.Анжеро-Судженск 

3   место – Павлов Михаил, Верещак 
Евгений, «Сборная 94», Иркутская 

область, г.Усолье-Сибирское 
Дистанция пешеходная-личка 

(младшие девушки): 
1 место – Любушкина Екатерина, 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», Кеме-
ровская область, г.Новокузнецк 

2 место – Смолко Наталья, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 

область, г.Новокузнецк 
3   место – Плотникова Дарья, МОУ 
ДОД «ДТиМ» Иркутская область, г. 

Ангарск 
Дистанция пешеходная-личка 

(младшие юноши): 
1 место – Панов Дмитрий, МОУ 

ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 
область, г.Новокузнецк 

2 место – Павлов Михаил, «Сборная 
94», Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское 
3   место – Ушаков Станислав, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 

область, г.Новокузнецк 
Общий зачет (старшие): 

1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», Кемеровская область, 

 



г.Новокузнецк 
2 место – команда МОУ ДОД 
«СЮТ», Кемеровская область, 

г.Анжеро-Судженск 
3   место – команда МОУ ДОД 
ЦДОД «ЦКЭиТ», Красноярский 

край, г.Зеленогорск 
Межрегиональный зачет (млад-

шие): 
1 место – Кемеровская область, 

г.Новокузнецк 
2 место – Красноярский край, 

г.Зеленогорск 
3   место – Иркутская область, 

г.Ангарск 
Дистанция пешеходная-группа 

(старшие): 
1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – команда МОУ ДОД ЦДОД 
«ЦКЭиТ», Красноярский край, 

г.Зеленогорск 3   место – команда 
МОУ ДОД «СЮТ», Кемеровская 
область, г.Анжеро-Судженск 

Дистанция пешеходная-связки-
смешанные 4 класс (старшие): 

1 место – Синёв Кирилл, Кулькова 
Елизавета, МОУ ДОД «ДЮЦ «Ори-

он», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – Кулаченко Александр, 
Бюллер Александра, МОУ ДОД 
«СЮТ», Кемеровская область, 

г.Анжеро-Судженск 
3   место – Корыстин Илья, Баборы-

кина Ксения, ГАОУ ДОД КО 
«ОЦДЮТЭ»-2,  Кемеровская об-

ласть, г.Кемерово 
Дистанция пешеходная-связки-

мужские 

 



4 класс (старшие): 
1 место – Суслов Валерий, Рожков 
Константин, МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», Кемеровская область, 

г.Новокузнецк 
2 место – Плюхаев Андрей, Силь-
ченко Максим, МОУ ДОД ЦДОД 

«ЦКЭиТ», Красноярский край, 
г.Зеленогорск 

3   место – Винокуров Константин, 
Угринов Юрий,  МОУ ДОД «ЦДЮ-

ТиЭ», Кемеровская область, 
г.Кемерово 

Дистанция пешеходная-личка 
(старшие девушки): 

1 место – Кулькова Елизавета, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 

область, г.Новокузнецк 
2 место – Баборыкина Ксения, 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДЮТЭ»,  Кеме-
ровская область, г.Кемерово 

3   место – Кулькова Софья, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 

область, г.Новокузнецк 
Дистанция пешеходная-личка 

(старшие юноши): 
1 место – Михайлов Александр, 

ООО «ТСС», Свердловская область, 
г.Екатернбург 

2 место – Суслов Валерий, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 

область, г.Новокузнецк 
3   место – Синев Кирилл, МОУ 

ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 
область, 

г.Новокузнецк 
 Первенство Сибирского федерального 

округа по спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях среди юниоров 

5-8.01.2010 

ОУ г.Новокузнецк, г.Кемерово, г.Анжеро-Судженск, 
г.Зеленогорск, г.Кемерово, г.Белово, г.Ангарск, г.Тюмень, 

г.Екатернбург, г.Абакан, г.Омск (64чел.) 

Общий зачет: 
1 место – команда ГОУ ДОД 

«ОКСДЮСШОР», Кемеровская об-
ласть, г.Новокузнецк 

2 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 

 



«Орион», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

3   место – команда ГАОУ ДОД КО 
«ОЦДЮТЭ»,  Кемеровская область, 

г.Кемерово 
Межрегиональный зачет: 

1 место – Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – команда «Сборная 94», 
Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское 
3   место – Красноярский край, 

г.Зеленогорск 
Дистанция пешеходная-группа: 

1 место – команда МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», Кемеровская область, 

г.Новокузнецк 
2 место –  ГАОУ ДОД КО 

«ОЦДЮТЭ», Кемеровская область, 
г.Кемерово 

3   место – команда ГОУ ДОД 
«ОКСДЮСШОР», Кемеровская об-

ласть, г.Новокузнецк 
Дистанция пешеходная-связки-

смешанные 4 класс: 
1 место –  Ходунов Дмитрий, Сер-

геева Наталья, ГОУ ДОД 
«ОКСДЮСШОР», Кемеровская об-

ласть, г.Новокузнецк 
2 место – Синёв Кирилл, Кулькова 
Елизавета, МОУ ДОД «ДЮЦ «Ори-

он», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

3   место – Михайлов Александр, 
Егорова Елизавета, ООО «ТСС», 

Свердловская область, г.Екатернбург 
Дистанция пешеходная-связки-

мужские 
4 класс: 

1 место – Суслов Валерий, Рожков 
Константин, МОУ ДОД «ДЮЦ 

 



«Орион», Кемеровская область, 
г.Новокузнецк 

2 место – Загайный Никита, Тугай 
Евгений, ГОУ ДОД 

«ОКСДЮСШОР», Кемеровская об-
ласть, г.Новокузнецк 

3   место – Винокуров Константин, 
Угринов Юрий,  МОУ ДОД «ЦДЮ-

ТиЭ», Кемеровская область, 
г.Кемерово 

В личном зачете на дистанции пе-
шеходная (юниоры): 

1 место – Ульянов Юрий, ГАОУ 
ДОД КО ОЦДЮТЭ, Кемеровская 

область, г.Кемерово 
2 место – Ходунов Дмитрий, ГОУ 
ДОД «ОКСДЮСШОР», Кемеров-

ская область, г.Новокузнецк 
3 место – Михайлов Александр, ОО 

«ТСС», Свердловская область 
В личном зачете на дистанции пе-

шеходная (юниорки): 
1 место –  Сергеева Наталья, ГОУ 
ДОД «ОКСДЮСШОР», Кемеров-

ская область, г.Новокузнецк 
2 место – Кулькова Елизавета, МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион», Кемеровская 

область, г.Новокузнецк 
3 место – Лейтан Анастасия, ГАОУ 
ДОД КО ОЦДЮТЭ, Кемеровская 

область, г.Кемерово 
 Фотоконкурс «Мир глазами туриста» 

18.03.2010 
ОУ города: ГОУ СПО «НЭОК», МОУ «Колледж №57», 

КузГПА, МОУ «СОШ №26», СсбГИУ, МОУ «СОШ №27», 
МОУ «Лицей №84», МОУ «СОШ №27»,  МОУ «СОШ №4», 

МОУ «СОШ №8» Всего 35 работ. 
 

Номинация «Портрет» 
Победитель – Анисимова Кристина 

ГОУ СПО «НЭОК» 
Лауреаты – Пусталовский Сергей, 
МОУ «Колледж №57»; Суслов Вале-

рий, КузГПА. 
Номинация «Путешествия и экспе-

диции» 
Победитель – Сергеева Наталья, 

КузГПА 

 



Лауреаты – Синев Кирилл, КузГПА; 
Черешнева Дарья, МОУ «СОШ 

№27». 
Номинация «Слеты и соревнования» 
Победитель – Добрынина Ирина, 

МОУ «СОШ №26» 
Лауреат – Сергеева Наталья, Куз-
ГПА; Спец.приз – Ушаков Стани-

слав, МОУ «Лицей №84». 
Номинация «Экологическая и иссле-

довательская деятельность» 
Победитель – Колесникова Ирина, 

МОУ «СОШ №4» 
Лауреаты – Шигалов Дмитрий, 

МОУ «СОШ №8»; Береснев Влади-
мир, ГОУ СПО «НЭОК» 

 Первенство г.Новокузнецка среди обу-
чающихся по спортивному туризму на 
дистанциях в закрытых помещениях 

17.04.2010 
 

Обучающиеся  ОУ: МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», МОУ 
«ДДШ №95», МОУ ДОД «ДДТ №3», ГДД(Ю)Т 
им.Н.Крупской, МОУ «Лицей №111», МОУ «Лицей №34», 
МОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №97»,  МОУ «СОШ 
№41», МОУ «СОШ №31», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ 
№93», МОУ «Лицей №84», МОУ «Лицей №11», МОУ 
«СОШ №10»,  МОУ «СОШ №27», МОУ «Гимназия №48»,  
г.Белово, г.Кемерово, Беловский район, г.Калтан, 
г.Киселевск, г.Междуреченск, г.Мыски, г.Красноярск. 
(Всего: 101 участник) 

Дистанция 2 класса 
1 место –Иванов Никита, МОУ «Ли-

цей №111» 
2 место – Вихорев Павел, г.Мыски 
3 место – Корчагин Максим, МОУ 

«Лицей №34» 
1 место –Лачугина Ольга, 

г.Кемерово 
2 место – Пятакова Ульяна, МОУ 

«СОШ №41» 
3 место – Литвинова Алена, МОУ 

«Лицей №34» 
Дистанция 3 класса 

1 место – Сильченко Максим, 
г.Красноярск 

2 место – Лисун Алексей, 
г.Красноярск 

3 место – Чупров Андрей, 
г.Красноярск 

1 место – Черешнева Дарья, МОУ 
«СОШ №27» 

2 место – Зуева Яна, г.Мыски 
3 место - Заверохина Ирина, 

г.Белово 
Дистанция 4 класса 

 



1 место – Рожков Константин, ДЮЦ 
«Орион» 

2 место – Суслов Валерий, ДЮЦ 
«Орион» 

3 место – Панов Дмитрий, МОУ 
«СОШ №31» 

1 место – Любушкина Екатерина, 
г.Белово 

2 место – Смолко Наталья, МОУ 
«Лицей №84» 

3 место – Кулькова Софья, МОУ 
«Лицей №34» 

 Чемпионат и  первенство Кемеровской 
области среди обучающихся по спор-
тивному туризму на дистанциях в за-
крытых помещениях 17-18.04.2010 

 

Команды: Мыски, Юрга, Белово, Красноярск, Калтан, Ке-
мерово, Междуреченск. г.Новокузнецк: СибГИУ, КузГПА,  
МОУ ДОД "ДДТ№3",МОУ ДОД "ДЮЦ "Орион". 
Всего: 37 участников 
 

Дистанция – пешеходная (корот-
кая) 

1 место – Синев Кирилл, КузГПА 
2 место – Ходунов Дмитрий, Сиб-

ГИУ 
3 место – Панов Дмитрий, ДЮЦ 

«Орион» 
1 место – Любушкина Екатерина, 

г.Белово 
2 место - Сергеева Наталья,  КузГПА 

3 место – Смолко Наталья, ДЮЦ 
"Орион" 

дистанция – пешеходная (длинная) 
1 место – Синев Кирилл, КузГПА 

2 место –Суслов Валерий, КузГПА 
3 место – Ходунов Дмитрий, Сиб-

ГИУ 
1 место – Любушкина Екатерина, 

г.Белово 
2 место - Сергеева Наталья,  КузГПА 

3 место – Смолко Наталья, ДЮЦ 
"Орион" 

 3 этап Кубка г.Новокузнецка среди обу-
чающихся  по спортивному ориентиро-
ванию «Кузнецкий Азимут» 16.05.10 

г.Междуреченск ДЮЦ, г.Киселевск , ГОУ ДОД "ОЦДЮТЭ"  
филиал. г.Междуреченск, г.Калтан, г.Прокопьевск, МОУ 

«Гимназия №17», МОУ СОШ №36 , МОУ «ВСЦ "Патриот», 
МОУ ДОД СЮН №2, МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», МОУ 
СОШ №29, МОУ ДОД «ГДД(Ю)Т», МОУ ДОД «ДДТ№3», 
МОУ «Д/Д №5», МОУ СОШ №26 ,МОУ ДОД «ДДТ№5», 

МОУ ДОД «ДДТ№1». Всего: 292чел. 

Группа МЖ12 
1 место – Кузнецов Артем (СОШ 

№26) 
2 место – Кленов Алексей 

(ГДД(Ю)Т) 
3 место – Зуев Михаил (ДДТ№3) 

1 место – Слегина Анна (СОШ №26) 

 



2 место – Зыбина Мария (СОШ 
№26) 

3 место – Деревенко Юлия 
(ГДД(Ю)Т) 
Группа МЖ4 

1 место –Мухачев Сергей (СОШ 
№26) 

2 место – Санаров Данил (СОШ 
№26) 

3 место – Иванов Никита (ДЮЦ 
«Орион») 

1 место –Пятакова Ульяна  (ДЮЦ 
«Орион») 

2 место – Пилипчук Дарья  
(ГДД(Ю)Т) 

2 место – Варнавская Елизавета  
(Мыски) 

Группа МЖ16 
1 место – Панов Дмитрий (ДЮЦ 

«Орион») 
2 место –  Козырев Иван (ГДД(Ю)Т) 
3 место – Кузнецов Андрей (Кисе-

левск) 
1 место - Смолко Наталья (ДЮЦ 

«Орион») 
2 место – Рыбальченко Мария (ДЮЦ 

«Орион») 
3 место – Добрынина Ирина (СОШ 

№26) 
Группа МЖ18 

1 место – Разумов Влад (СОШ №26) 
2 место – Косенко Евгенй (Между-

реченск) 
3 место – Вайгель Алексей (ДДТ 

№3) 
1 место – Прибыльченко Яна (СОШ 

№26) 
2 место – Юмашева Юлия  (СОШ 

№26) 
3 место – Решетнева Яна  (СОШ 

№26) 

 



 

Группа МЖ21 
1 место – Галичанин Александр 

(ГДД(Ю)Т) 
2 место – Мамонтов Илья (ДДТ №5) 

3 место – Разволяев Дмитрий 
(г.Калтан) 

1 место – Мустафа Наталья (Между-
реченск) 

2 место – Малькова Анна  
(ГДД(Ю)Т) 

3 место – Андреева Ирина  
(ГДД(Ю)Т) 

Командный зачет: 
1 место -СОШ №26 

2 место – ДЮЦ «Орион» 
3 место – ГДД(Ю)Т 

Командный зачет по двум этапам: 
1 место -СОШ №26 

2 место – ДЮЦ «Орион» 
3 место – Междуреченск 

 Учебно –тренировочные 
походы 

МАОУ ДОД «Орион», СЮН №2,  ВСЦ «Патриот», СОШ 
№26 

9 походов 
93  участника 

 Учебно –тренировочные 
сборы 

МАОУ ДОД «Орион» 118 участников 

«Праздник» «IX съезд Дедов Морозов и Снегурочек» 
- городской конкурс 

37 работ из 28 образовательных учреждений города 3 место – лицей № 84 
2 место – МОУСОШ №18 

1 место – ДДТ №5. 
«Двор моего детст-
ва» 

Открытие снежного городка 6 п/к Центрального района, 260 участников  

 «Ёлка во дворе» 6 п/к Центрального района, 320 участников  
 Широкая масленица 6 п/к Центрального района, 364 участника  
 «Твори добро во благо мира» Более 50 образовательных учреждений города Новокузнец-

ка, 560 участников 
 



Таблица 37 
Сравнительные показатели участия ОУ в целевых программах   

за три года 
 

Наименование  
программы 

Количество ОУ, принявших участие в реализации 
программы 

Количество человек - участников  
программы 

2007-2008 уч.г 2008-2009 уч.г. 2009-2019 уч.г. 2007-2008 уч.г 2008-2009 уч.г. 2009-2019 уч.г. 
Шуточные затеи 5 11 11 50 110 350 

Хрустальная капелька 23 34 20 336 366 452 
Сибирь талантами богата 6 20 10 70 490 150 

Солнечная палитра 40 58 97 600 570 800  
Полет фантазий 21 12 12 360 214 200 
Край родной 16 15 36 183 131 341 

Туризм XXI века 20 33 58 490 1102 1163 
Кузнецкие каникулы 111 групп 130 групп 125 групп 2527 2694 2468 

Безопасные дороги детям 25 29 25 МОУ 
32 ДОУ 

375 435 570 

Малая детская пресса 12 15 21 250 370 260 
Праздник 15 команд 17 команд 16 команд 491 участни-

ков, 1500 зри-
телей 

350 участников, 
1500 зрителей 

320 участников, 
1700 зрителей 

Двор моего детства 15 15 15 4200  4500  4565 
Твоя инициатива – твое бу-

дущее 
- 20 20 - 200 218 

 
Данные по количеству участников программ подтверждают их востребованность. Наибольший спад количества 

участников наблюдается по программе «Сибирь талантами богата». Но это связано не с отсутствием востребованности, а 
с изменениями, внесеннми в программу. Поскольку она реализуется совместно с областным центром дополнительного 
образования детей г. Кемерово, по согласованию с базовым учреждением, фестиваль «Сибирь талантами богата» будет 
проводиться не ежегодно, а через 1 год. Наибольшее количество участников программы принимает участие в фестивале, 
поэтому их количество за три года не является стабильным.  

 



Таблица 38 
Наиболее активные участники, проявившие себя в реализации целевых 

программ в 2009-2010 уч.г. 
№ п/п Наименование 

ОУ 
В каких  целевых 
программах при-
нимало участие 

В скольких 
мероприятиях 
по программ-
мам прини-
мало участие 

Сколько призовых мест 
завоевало 

1 МДОУ «Детский 
сад №268» 

Безопасные дороги 
детям 

3 3 

2 Гимназия 62 Безопасные дороги 
детям 
Твоя инициатива – 
твое будущее 
Малая детская 
пресса 

10 8 

3 СОШ 72 Безопасные дороги 
детям 
Твоя инициатива – 
твое будущее 
Малая детская 
пресса 

10 6 

4  Лицей № 111 Шуточные затеи, 
Хрустальная ка-
пелька, Полет фан-
тазий 

4 3 

5  МОУ«Детский 
дом № 74» 

Шуточные затеи, 
Хрустальная ка-
пелька, Сибирь та-
лантами богата, 
Солнечная палит-
ра, Полет фантазий 

4 4 

6 НМОУ «Гимназия 
№ 62» 

Хрустальная ка-
пелька,  Солнечная 
палитра 

3 4 

7 НМОУ «Гимназия 
№ 44» 

Хрустальная ка-
пелька,  Солнечная 
палитра, Полет 
фантазий 

  

8 МскОУ «СОШ № 
106 

Хрустальная ка-
пелька, Сибирь та-
лантами богата, 
Солнечная палит-
ра, Полет фантазий 

4 4 

9 МОУ «Детский 
дом № 5 

Хрустальная ка-
пелька, Сибирь та-
лантами богата, 
Солнечная палит-
ра, Полет фантазий 

4 6 

10 МОУ СОШ № 26 «Край родной» 
«Туризм XXI века» 

5 
5 

7 
22 

 



11 МОУ «Гимназия 
№ 44» 

«Край родной» 6 8 

12 МОУ СОШ №87 «Край родной» 5 4 
13 МОУ «Детский 

дом №74» 
«Край родной» 4 7 

14 МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

«Туризм XXI века» 10 
 

59 
 

15 МОУ ДДТ№3 «Туризм XXI века» 5 5 
16 ГДД(ю)Т 

им.Крупской 
«Туризм XXI века» 3 9 

23 МОУ СОШ, шко-
ла № 55 

Программа 

«Праздник» 

3 Диплом 
участника 

24 МОУ шк. № 103 Программа 
«Праздник» 

2 Диплом 
участника 

25 МОУ шк. № 101 Программа 
«Праздник» 

2 Диплом 
участника 

 
Таблица 39 

Победители районных программ в 2009-2010 уч.г. 
 

№ п/п Наименование программы 
 

Наименование ОУ 

1.  Шуточные затеи НМОУ Лицей №111 
2.  Хрустальная капелька НМОУ Лицей №44 
3.  Сибирь талантами богата МОУ «Детский дом №5» 
4.  Солнечная палитра МОУ «Детский дом №74», №106 
5.  Полет фантазий НМОУ «Гимназия № 62» 
6.  Край родной МОУ «Детский дом №74» 
7.  Туризм XXI века МОУ СОШ №26 
8.  Безопасные дороги детям МОУ СОШ №31 
9.  Малая детская пресса МОУ СОШ №41 
10.  Твоя инициатива – твое будущее МОУ СОШ №72 
11.  Праздник НМОУ «Гимназия № 62» 
12.  Двор моего детства Подростковый клуб «Темп» МАОУ ДОД ДЮЦ 

«Орион» 

 
Реализация программ по работе с общеобразовательными учреждениями 

Центрального района в 2010-2011 будет продолжена в прежнем объеме. Количе-
ство, направления программ не изменится. Некоторые изменения будут внесены 
в содержание программ с целью их совершенствования. Наибольшие изменения 
будут связаны с реализацией программы «Твоя инициатива – твое будущее»: она 
выйдет за рамки ученического самоуправления, приоритетом станет развитие 
детских общественных объединений в ОУ Центрального района. Кроме того, 
планируется развитие программы «Малая детская пресса»: создание лиги юных 
журналистов Центрального района, издание газеты, проведение ряда конкурсов, 
творческих встреч с мастерами журналистики. 

 



Основным результатом реализации программ является подготовка и дос-
тижения обучающихся при участии в конкурсах, фестивалях, соревнованиях от 
гододского, до Международного уровня. Эти результаты отражены в таблицах 
10, 11, диаграмме 4, а также более подробно представлены в приложении 1. 

 
Научно-исследовательская,  

опытно-экспериментальная работа 
 

Работа по данному направлению является необходимым условием реали-
зации программы развития Центра.  Это направление осуществляется, в первую 
очередь, через участие педагогов центра в городских, областных, всероссийских 
научных мероприятиях, публикацию статей  в научных изданиях. Направления 
научной деятельности центра разнообразны: формирование социальной актив-
ности детей и подростков, развитие и поддержка социально значимых инициа-
тив, социальное и педагогическое проектирование,  предпрофильная подготовка 
и т.д. Перечень научных мероприятий различного масштаба и характер участия 
ДЮЦ «Орион» в них представлен в таблице.  

Таблица 40 
Участие педагогов центра в конференциях  

и др. мероприятиях научного характера в 2009-2010 уч.г. 
Сроки и место 
проведения 

Название мероприя-
тия 

Содержание ФИО 

5.11.2009 
 
МОУ ДОД «Дет-
ская школа ис-
кусств им. А.Г. Ру-
бинштейна» – г. 
Томск, ул. Ленина, 
76 
МОУ ДОД «Детская 
художественная 
школа № 1» – г. 
Томск, ул. Ленина, 
42. 
 
 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Ком-
петентностный 
подход в дополни-
тельном образова-
нии детей» 

Секция 1. Социализация 
учащихся 
и формирование компе-
тенций 
в условиях учреждения 
дополнительного образо-
вания детей 
«Реализация компетентно-
стного подхода в системе 
дополнительного образо-
вания детей через форми-
рование социальной ак-
тивности детей и подрост-
ков на основе использова-
ния проектных техноло-
гий»  
 
«Возможности 
формирования 
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся через 
организацию 
внеаудиторной 
деятельности в системе 
дополнительного образо-

 
 
Рубен П.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тельнова В.К. 
 

 



вания детей» 
23-24.03.2010 
ГОУ ДПО 
(ПК)С «Кузбас-
ский региональ-
ный институт 
повышения ква-
лификации и 
переподготовки 
работников об-
разования» 

Всероссийская  
научно-практическая 
конференция 
«Гражданское и пат-
риотическое воспита-
ние  
в системе непрерыв-
ного образования:  
достижения и пер-
спективы» 
 

Он-лайн конференция: 
- Основные приоритеты 
стратегии развития детско-
юношеского туризма. 
 
- Социально-
образовательный проект 
«Юные лидеры Кузбасса». 
 
- Обеспечение профессио-
нального роста педагоги-
ческих кадров системы до-
полнительного образова-
ния детей с использовани-
ем  интернет и конкурсных 
технологий. 
  
- Дополнительная образо-
вательная программа 
«Школа юриста» как сред-
ство формирования граж-
данской позиции обучаю-
щихся. 
 
- Формирование активной 
гражданской позиции де-
тей и подростков 
на основе использования  
проектных технологий. 
 
- Гражданско-
патриотическое воспита-
ние детей и молодёжи в 
реализации физкультурно-
спортивной деятельности 
учреждения 
дополнительного 
образования детей. 
 
- Патриотическое воспита-
ние детей и подростков 
средствами экскурсионно-
краеведческой работы. 
 
- Детская пресса как инст-
румент гражданского вос-
питания. 
 
- Роль туристско-
краеведческой работы в 
гражданском  

 
 
Кропочев В.А., 
Липатова С.Н. 
 
 
Липатова С.Н. 
 
 
 
 
Липатова С.Н., Са-
фонов В.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятакова Е.В. 
 
 
 
 
 
Рубен П.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Русина Н.А. 
 
 
 
Самсонова А.И. 
 
 
 
 
 
Стародубова М.Н. 
 
 
 
Тактаева И.В. 
 

 



и патриотическом воспи-
тании детей. 
 
- Роль творчества в пат-
риотическом и граждан-
ском воспитании  
молодого поколения. 
 
- Гражданско-
патриотическое воспита-
ние подрастающего поко-
ления в условиях подрост-
кового клуба по месту жи-
тельства. 
 
- Гражданско-
патриотическое воспита-
нии детей дошкольного 
возраста 
на основе реализации до-
полнительной образова-
тельной программы «Рос-
ток». 
 
- Роль проектной деятель-
ности в гражданско-
правовом  
воспитании подростков. 

 
 
 
Тельнова В.К. 
 
 
 
 
 
Федяева В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Чикичева И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шмакова Е.С. 

6-8.04.2010, ОУ 
г. Новокузнецка 

Форум педагогиче-
ского мастерства-
2010 «Фестиваль мас-
тер-классов»  
в рамках Всекузбас-
ской выставки-
ярмарки 
«Образование. Карь-
ера. Занятость» 

Мастер-классы: 
 - «Формы организации со-
вместной деятельности де-
тей и родителей в объеди-
нениях туристско-
краеведческой направлен-
ности» 
 
-«Формы сотрудничества с 
родителями в системе ра-
боты подростковых клубов 
по месту жительства». 
 
Участие в городском роди-
тельском собрании. Мас-
тер-класс «С игрой да пес-
ней жить интересней» по 
организации работы с ро-
дителями ансамбля «Си-
бирочка» 

Тактаева И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однодворцева Т.Н. 
 
 
 
Тельнова В.К. 
Мильке Е.Ю. 

28.04.2010 
 
МОУ ДОД «Город-
ской Дворец дет-
ского (юношеского) 

Региональная научно-
практическая конфе-
ренция «Дополни-
тельное образование 

«Нормативное финансиро-
вание как инструмент 
управления системой каче-
ства дополнительного об-

Липатова С.Н. 
 
 
 

 



творчества им. 
Крупской г. Ново-
кузнецк 

детей как ресурс раз-
вития муниципальной 
системы образова-
ния»  

разования детей» - пленар-
ная часть 
 
«Возможности и перспек-
тивы развития социально-
го партнерства в деятель-
ности детского общест-
венного объединения» - 
выступление на секции 
«Детское общественное 
движение и социально 
значимые инициативы в 
УДО»  

 
 
 
 
Фирсова А.С. 
 
 
 

 
Диаграмма 19 

Сравнительные показатели по участию педагогов  
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» в конференциях  

и др. мероприятиях научного характера с 2006 по 2010 г.г. 
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Таблица 41 

Публикации педагогов МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Ори-
он» в 2009-2010 уч.г. 

 
№ 
п/п 

Название статьи ФИО педа-
гога 

Где издана 

1. Реализация компетентно-
стного подхода в системе 
дополнительного образо-
вания детей через фор-
мирование социальной 
активности детей и под-
ростков на основе ис-
пользования проектных 
технологий 

Рубен П.Н. Компетентностный подход в дополни-
тельном образовании детей. Материа-
лы Межрегиональной научно-
практической конференции /под ред. 
М.В. Васильевой – Томск: ОГУ РЦО, 
2009. – 134 с. 

2. Возможности 
формирования 

Тельнова 
В.К. 

Компетентностный подход в дополни-
тельном образовании детей. Материа-

 



коммуникативной 
компетентности 
обучающихся через 
организацию 
внеаудиторной 
деятельности в системе 
дополнительного образо-
вания детей 

лы Межрегиональной научно-
практической конференции /под ред. 
М.В. Васильевой – Томск: ОГУ РЦО, 
2009. – 134 с. 

3. Основные приоритеты 
стратегии развития дет-
ско-юношеского туризма 

Кропочев 
В.А., 
Липатова 
С.Н. 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

4. Социально-
образовательный проект 
«Юные лидеры Кузбас-
са» 

Липатова 
С.Н. 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

5. Обеспечение профессио-
нального роста педагоги-
ческих кадров системы 
дополнительного образо-
вания детей с использо-
ванием  
интернет и конкурсных 
технологий 

Липатова 
С.Н., Сафо-
нов В.Л. 
 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть I. – 300 с. – ISBN 
978-5-7148-0337-6. 

6. Дополнительная образо-
вательная программа 
«Школа юриста» как 
средство формирования 
гражданской позиции 
обучающихся 

 
Пятакова 
Е.В. 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть I. – 300 с. – ISBN 
978-5-7148-0337-6. 

 



7. Формирование активной 
гражданской позиции де-
тей и подростков 
на основе использования  
проектных технологий 

Рубен П.Н. 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

8. Гражданско-
патриотическое 
воспитание детей и 
молодёжи в реализации 
физкультурно-
спортивной деятельности 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Русина Н.А. 
 
 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть II. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

9. Патриотическое воспита-
ние детей и подростков 
средствами экскурсион-
но-краеведческой работы 

Самсонова 
А.И. 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

10. Детская пресса как инст-
румент гражданского 
воспитания 

Стародубова 
М.Н. 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

11. Роль туристско-
краеведческой работы в 
гражданском  
и патриотическом 
воспитании детей 

Тактаева 
И.В. 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-

 



кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

12. Роль творчества в пат-
риотическом и граждан-
ском воспитании  
молодого поколения 

Тельнова 
В.К. 
 
 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

13. Гражданско-
патриотическое воспита-
ние подрастающего по-
коления в условиях под-
росткового клуба по мес-
ту жительства 

Федяева 
В.А. 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

14. Гражданско-
патриотическое воспита-
нии детей дошкольного 
возраста 
на основе реализации до-
полнительной образова-
тельной программы 
«Росток» 

Чикичева 
И.В. 
 
 
 

 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

15. Роль проектной деятель-
ности в гражданско-
правовом  
воспитании подростков 

Шмакова 
Е.С. 

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в системе непрерывного образо-
вания: достижения и перспективы 
[Текст]: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, г. 
Кемерово, 23-24 марта 2010 года: в 3 
частях / сост. Е.Л. Руднева, О.Б. Лы-
сых, Н.Э. Касаткина, О.Г. Красношлы-
кова и др. – Кемерово : изд-во КРИП-
КиПРО, 2010. – Часть III. – 300 с. – 
ISBN 978-5-7148-0337-6. 

 
 

Диаграмма 20 
Сравнительные показатели по количеству публикаций педагогов МАОУ 

ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» с 2006 по 2010 г.г. 
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Публикации в изданиях научного характера позволяют сотруднику осмыс-

лить свою профессиональную деятельность, обобщить имеющийся опыт работы, 
распространять его на различных уровнях – от районного и городского до обла-
стного и всероссийского.  

Основу научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы 
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» составляет деятельность экспе-
риментальных и базовых площадок.  

На сегодняшний день в нашем центре работает 2 базовые площадки обла-
стного центра дополнительного образования детей города Кемерово и   экспери-
ментальная площадка Департамента образования Кемеровской области. Пло-
щадки позволяют осуществлять опытно-экспериментальную и научно-
исследовательскую деятельность, обеспечивают условия для повышения качест-
ва образовательного процесса.  

Направления работы площадок: 
-«Народная культура» (базовая с 2000 г.); 
- «Формирование социальной активности детей и подростков на основе исполь-
зования проектных технологий» (экспериментальная с 2007 г.); 
- «Центр развития и поддержки социальных инициатив детей и молодежи» (ба-
зовая с 2010 г.) 

 
 

Таблица 42 
Информация о работе экспериментальной площадки  

МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» 
 

Экспериментальная площадка Департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти «Формирование социальной активности детей и подростков на основе исполь-

зования проектных технологий» 
Кем и когда присвоен статус 
экспериментальной площад-
ки 

Решением коллегии департамента образования и науки 
Кемеровской области от 26.12.2006 г. «Об итогах экспер-
тизы деятельности областных экспериментальных площа-
док и новых направлениях экспериментальной деятельно-
сти в ОУ Кемеровской области» 

ФИО научного руководителя 
эксперимента 

Пальянов Михаил Павлович, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. лабораторией сравнительного анализа об-
разовательных систем и международных программ Ин-
ститута развития образовательных систем РАО 

 



ФИО руководителя экспери-
мента от образовательного 
учреждения 

Липатова Светлана Николаевна, кандидат педагогических 
наук, зам. директора  по учебно-воспитательной и научно-
методической работе, отличник народного просвещения; 

Рубен Полина Николаевна, заведующая методическим от-
делом  

Уровень (образовательного 
учреждения, муниципальная, 
региональная, федеральная) 

Областная  

Тема эксперимента Формирование социальной активности детей и подростков 
на основе использования проектных технологий 

Цель эксперимента Разработать и экспериментально проверить в учреждении 
дополнительного образования детей инновационную мо-
дель системы формирования социальной активности лич-
ности на основе использования проектных технологий, 
приобретения детьми опыта социальных отношений и 
взаимодействия 

Задачи эксперимента • разработать содержание  деятельности с детьми и под-
ростками по следующим  модулям целевой программы 
«РОСТ»: 
- развитие социальной активности подростков, стремления 
к деятельности, умения ставить и решать задачи, дости-
гать конкретного результата;  
-развитие коммуникативных навыков подростков, умения 
взаимодействовать и работать в команде; обеспечение 
психологической готовности подростков к вступлению в 
социальные отношения; 
-формирование знаний, умений, навыков в области про-
ектной деятельности; 
- формирование способности подростка к будущему про-
фессиональному выбору; 
• выявить и обосновать наиболее эффективные педагоги-
ческие методы и приемы формирования социальной ак-
тивности подростков на основе использования проектных 
технологий; 
• разработать критерии и показатели эффективности ис-
пользования инновационных педагогических методов и 
приемов формирования социальной активности подрост-
ков  на основе использования  проектных технологий; 
• обеспечить готовность педагогов к экспериментальной 
деятельности; 
• создать систему социального партнерства образова-
тельных учреждений, общественных организаций, про-
мышленных предприятий, обеспечивающую широкий 
круг социального взаимодействия обучающихся; 
• обобщать и распространять опыт формирования соци-
альной активности обучающихся на основе использования 
проектных технологий на территории  Кемеровской об-
ласти 

Основные результаты экспе-
римента (научно-

Публикация научных статей по результатам экспери-
мента в психолого-педагогических и периодических 

 



методические разработки, 
подготовленные диссертаци-
онные исследования, публи-
кации) 

изданиях города, области, РФ: 
- Рубен, П.Н. Реализация социального проекта «Слагае-
мые успеха» в рамках программы «Вместе в будущее!» 
как возможность самореализации и социализации детей-
сирот // Социальная ответственность муниципальной сис-
темы образования как основа социализации школьников в 
обществе XXI века: материалы научно-практической кон-
ференции (27-28 августа 2007 года)/под ред. М.В. Артю-
хова, Т.С. Шахматовой, Т.Н. Ивочкиной. – Новокузнецк: 
МОУ ДПО ИПК, 2007. -463с. 

- Рубен, П.Н. Роль проектов в социализации личности де-
тей и подростков, оставшихся без попечения родителей // 
Инновационные проекты как условие развития муници-
пальной системы образования: материалы научно-
методического форума VIII городских дней науки/ под 
ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: 
МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Однодворцева, Т.Н. Социализация обучающихся и вос-
питанников образовательных учреждений через реализа-
цию педагогического проекта «Праздник»  // Инноваци-
онные проекты как условие развития муниципальной сис-
темы образования: материалы научно-методического фо-
рума VIII городских дней науки/ под ред. Артюхова М.В., 
Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Колесникова Л.В., Тактаева И.В. Педагогическое проек-
тирование через интеграцию общего и дополнительного 
образования на примере работы объединения «Спортив-
ное ориентирование» // Инновационные проекты как ус-
ловие развития муниципальной системы образования: ма-
териалы научно-методического форума VIII городских 
дней науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- 
Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Козина, О.Е. Социально-образовательный проект «Безо-
пасные дороги детям» // Инновационные проекты как ус-
ловие развития муниципальной системы образования: ма-
териалы научно-методического форума VIII городских 
дней науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- 
Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Федяева, В.А. Социальное проектирование в подростко-
вом клубе «Факел» // Инновационные проекты как усло-
вие развития муниципальной системы образования: мате-
риалы научно-методического форума VIII городских дней 
науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Ново-
кузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Мильке, Е.Ю. Содержание проектной деятельности 
фольклорного ансамбля «Сибирочка» // Инновационные 
проекты как условие развития муниципальной системы 
образования: материалы научно-методического форума 
VIII городских дней науки/ под ред. Артюхова М.В., 
Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Русина, Н.А. Социальный проект физкультурно-
спортивной направленности как средство социализации 

 



детей и подростков // Инновационные проекты как усло-
вие развития муниципальной системы образования: мате-
риалы научно-методического форума VIII городских дней 
науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Ново-
кузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.  
- Субочева, Л.М. Развитие детских общественных инициа-
тив  через социальное проектирование в УДОД // Иннова-
ционные проекты как условие развития муниципальной 
системы образования: материалы научно-методического 
форума VIII городских дней науки/ под ред. Артюхова 
М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 
2007.  

Сроки проведения экспери-
мента 

Сентябрь 2007 г.- апрель  2011 г. 

Вопросы по интересующим 
проблемам с целью проведе-
ния семинаров для всех заин-
тересованных лиц, работаю-
щих в данном направлении 

- Основы социального проектирования в педагогической 
деятельности. 
- Управление проектной деятельностью учреждения до-
полнительного образования детей. 
- Организация и развитие волонтерского движения в обра-
зовательном учреждении. 
- Организация детского самоуправления в учреждении до-
полнительного образования детей. 
- Профилактика профессионального выгорания педагогов 
в ходе инновационной деятельности 

Информация о формах вне-
дрения новых форм обуче-
ния, воспитания, управления, 
отработанные в ходе экспе-
римента 

- «Твори добро во благо мира» городской фестиваль по 
итогам Всемирной весенней недели добра. 
- Обучающие семинары-тренинги для воспитанников и 
педагогов по основам социального проектирования, орга-
низации волонтерского движения, командообразованию,  
формированию социальной активности детей и молодежи. 
- Социально-значимые акции и инициативы различной 
направленности. 
- Реализация социально-значимых проектов как долго-
срочных (в течение 5 лет), так и краткосрочных (в течение 
3 месяцев). За последние 3 года реализовано более 40 ин-
вестиционных проектов. 
- Смотр-конкурс органов детского самоуправления 

  
С ноября 2009 г. начат экспериментально-практический этап работы пло-

щадки. Новая концепция, положенная в основу деятельности учреждения, ори-
ентированная на формирование социально активной личности потребовала из-
менения всей образовательной системы Центра. Оно предполагало наличие трех 
компонентов: изменения  в ценностях образования, в системе управления, в со-
держании образования. Изменения в системе управления основывалось на дос-
тижении большей демократичности и открытости системы. В содержании обра-
зования: активное использование проектных технологий, вовлечение детей в со-
циально значимую добровольческую деятельность. А ценности это: комфорт-
ность, успешность, конкурентноспособность, добро, милосердие, взаимовыруч-
ка. 

Механизмом, который помог воплотить все эти изменения в жизнь, стала 

 



комплексно-целевая программа «РОСТ» по развитию социальной активности 
детей и подростков. На основе анализа психолого-педагогической литературы, 
опыта работы по формированию социальной активности подростков других об-
разовательных учреждений, а также собственного опыта деятельности, в про-
грамме выделены следующие направления: 
- Модуль «Школа добра» - обучение детей и педагогов основам социального 
проектирования. 
- Модули «Путь к себе» и «Диалог»  - проведение системы тренинговых занятий 
на развитие лидерских качеств, творческого потенциала, командообразования. 
- Модуль «Профессионалы»- обеспечение готовности обучающихся к будущему 
профессиональному выбору. 
- Модуль «Дело» - вовлечение детей и подростков в реализацию социальных и 
учебных проектов, социально значимую и общественно полезную деятельность. 

Несмотря на то, что в программе присутствуют и другие технологии, про-
ектные имеют приоритетное значение. 
 Центральным звеном и координирующим органом реализации программы 
«РОСТ» является Центр развития и поддержки социально значимых ини-
циатив. В его состав входят несколько подразделений Команда волонтеров 
«Кто, если не мы!», которая, совместно с педагогами обучает основам социаль-
ного проектирования как детей, так и педагогов. Клуб волонтеров «Второе дет-
ство», миссия которого заключается в помощи людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, воспитанникам детских домов и школ-интернатов города, 
детям с особенностями в развитии. Служба инструкторов социального проек-
тирования занимается консультированием, практической помощью в составле-
нии и реализации проектов. Академия добровольческих  дел «Молодежь в дейст-
вии» осуществляет проведение социально значимых акций и мероприятий, в том 
числе Всемирной  Весенней Недели Добра, подготовка к которой идет в течение 
всего года. Детско-юношеский, молодежный парламент «Поколение 21 века» 
ориентирован на развитие детско-юношеского, общественного, в том  числе во-
лонтерского движения в образовательных учреждениях города.  

Сегодня экспериментальная деятельность перешла на этап, на котором на 
практике апробируется созданная модель развития социальной активности детей 
и подростков, разрабатываются критерии и показатели эффективности использо-
вания инновационных форм формирования социальной активности на основе 
использования проектных технологий; обобщается и распространяется опыт 
формирования социальной активности обучающихся на территории  Кемеров-
ской области. 

На сегодняшний день создана и реализуется образовательная программа 
«Основы социального проектирования», по которой ежегодно обучается 150 
обучающихся постоянного состава, а также на краткосрочных курсах более 500 – 
переменного состава. Создана и реализуется образовательная программа «Путь к 
себе», в рамках которой обучается 80 детей постоянного состава, на тренингах 
по отдельным темам более 200 –  переменного состава. В рамках педагогическо-
го проекта- ролевой игры «Профессионалы» имеет возможность попробовать 
себя в различных видах профессиональной деятельности более 1000 подростков. 

 



А модуль «Дело» объединил более 4000 участников различных социально зна-
чимых проектов. 

Центр развития и поддержки социально значимых инициатив стал  цен-
тром социально значимой деятельности не только в Детско-юношеском центре 
«Орион», но и в городе Новокузнецке и Кемеровской области. Подразделением 
«Детский и молодежный парламент» ежегодно проводится фестиваль органов 
детского самоуправления школ Центрального района города Новокузнецка.  

Подразделениями команда волонтеров «Кто, если не мы» и службой инст-
рукторов социального проектирования в сотрудничестве с новокузнецким цен-
тром социальных программ проведено более 100 семинаров по социальному 
проектированию для педагогов, детей и подростков города. А также в рамках 
проекта на грант Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» 
г. Москвы  проведено 5 выездных трехдневных семинаров для педагогов и детей 
Юга Кузбасса: поселков Каз, Шерегеш, городов Таштагол, Прокопьевск, Белово, 
Мыски. 

В результате эта деятельность развивается и приобретает значительные 
масштабы, как видно из динамики показателей реализованных проектов и коли-
чества их участников. Опыт реализации детско-юношеским центром «Орион» 
социальных проектов обобщен в издании «Календарь социальных проектов». 
Где кратко, но емко и наглядно отражены цели, сроки, краткое содержание и ре-
зультаты наиболее значимых проектов. Это издание активно используется на се-
минарах и учебных занятиях по социальному проектированию, предназначено 
как для детей, так и педагогов. 

Еще одно значимое издание «Рабочая тетрадь по социальному проектиро-
ванию», которая содержит практико-ориентированную информацию, необходи-
мую при составлении социального проекта. Также используется на семинарах и 
учебных занятиях по социальному проектированию. 

Опыт работы в области социального проектирования Детско-юношеского 
центра «Орион» распространяется как на конференциях от городского до Все-
российского уровня, так и на образовательных выставках, конкурсах профессио-
нального мастерства. В 2008 году по итогам участия в конкурсе на лучший экс-
понат Х специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Заня-
тость» «Детско-юношеский центр «Орион» награжден дипломом и серебряной 
медалью за разработку целевой программы по развитию социальной активности 
детей и подростков «РОСТ». 

  По итогам участия в областном конкурсе «5 лучших учреждений допол-
нительного образования детей Кузбасса» МОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Орион» награжден дипломом победителя конкурса. 

Перспективы работы в рамках экспериментальной площадки очевидны. На 
данный момент начато и будет продолжено исследование уровня развития соци-
альной активности. По выделенным в программе РОСТ критериям и показате-
лям ее эффективности, где в факторах индивидуального развития личности ис-
следуются цели и ценности, а факторах социализации социальная активность и 
социальное и профессиональное самоопределение личности. 

 



Планируется создание интерактивной системы взаимодействия педагогов 
и воспитанников, работающих в области социального проектирования – в виде 
собственного информационного ресурса (сайта) Центра развития и поддержки 
социально значимых инициатив. На нем будет представлена информация о реа-
лизованных и реализующихся проектах, проходящих акциях, в интерактивном 
режиме подростки и педагоги разных городов смогут обмениваться информаци-
ей, осуществлять обсуждение и даже участвовать в Интернет-конкурсах проек-
тов.  

 
Профильное образование и предпрофильная  

подготовка 
 В 2009-2010 учбном году проведена работа по подготовке педагогического 
коллектива к реализации программ предпрофильной подготовки в образователь-
ных учреждениях Центрального района. Проведены семинары-совещания, про-
веден анализ возможностей центра в данном направлении, а также потребности 
обучающихся образовательных учреждений. Результатом стала разработка 20 
программ по профилям: индустриально –технологический, социально-
гуманитарный, социально-экономический, спортивный оборонно-спортивный.  
Разработанные программы: 

- Программа предпрофильного курса для учащихся 8-9-х классов «В мире законов и 
кодексов» социально-экономического профиля, рассчитана на 18 часов (1 час в неделю).  

- Программа предпрофильного курса для учащихся 8-9-х классов «Дорога, безопас-
ность, жизнь» социально-экономического профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в неделю).  

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Деловое 
общение» гуманитарного профиля, рассчитана на 18 часов (1 час в неделю). 

- Программа предпрофильного курса для учащихся 8-9-х классов «Герой нашего вре-
мени» социально-экономического профиля, рассчитана на 16 часов (2 часа в неделю). 
 - Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов 
«Добровольчество – школа профессиональных проб» социально-экономического профиля, 
рассчитана на 18 часов (2 часа в неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Get on in 
English»  ( «Продолжайте совершенствовать свой английский») социально-гуманитарного 
профиля,  рассчитана на 24 часа (2 часа в неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Нетра-
диционные техники изображения для будущих воспитателей детского сада и учителей 
начальной школы» социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 36 часов (2 часа в не-
делю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Школа 
актерского мастерства» социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 36 часов (2 часа в 
неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Основы 
декора» социально-индустриального профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Фло-
рист-дизайнер» социально-индустриального профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в неде-
лю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Азы 
публичного выступления» социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 36 часов (2 ча-
са в неделю). 

 



- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Совре-
менный радиоведущий» социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в 
неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Парик-
махерское дело» социально-индустриального профиля, рассчитана на 36 часов (2 часа в не-
делю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Воспи-
татель детского сада» социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 18 часов (2 часа в 
неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Юный 
модельер» социально-индустриального профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Русские 
узоры» социально-индустриального профиля, рассчитана на 18 часов (2 часа в неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Школа 
экскурсовода» социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Юный 
спасатель» спортивного (оборонно-спортивного) профиля, рассчитана на 24 часа (2 часа в 
неделю). 

- Программа курса предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов «Топо-
графия с основами картографии » спортивного (оборонно-спортивного) профиля, рассчита-
на 18 часов (1 час в неделю). 

В 2010-2011 учебном году данные программы будут реализовываться как 
на базе общеобразовательных учреждений, так и на базе центра на договорной 
основе. 

 
 
 
 
 
 
 

Работа с родителями 
  
 В 2009-2010 учебном году продолжилась активная работа педагогического 
коллектива по налаживанию тесного взаимодействия и сотрудничества с роди-
телями воспитанников Центра. Был обобщен опыт работы с родителями за 2003-
2010 г.г. и представлен на семинаре «Система работы учреждения с семьей, на-
правленная на сотрудничество детей, педагогов, родителей» для педагогических 
работников Кемеровской области» (см. раздел «Обобщение опыта»).  

  Сегодня многие достаточно стабильные педагогические коллективы, ко-
торым является  МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион», ставящие задачу создания  творче-
ских воспитательных систем, делают все для того, чтобы не только студийцы хо-
рошо знали друг друга, но и родители были знакомы друг с другом и знали при 
этом каждого ребенка. Поэтому работа с семьей становится важнейшим компо-
нентом учебно-воспитательного процесса. Отношения родителей  и студий цен-
тра строятся на партнерской основе, взаимопонимании и уважении.  

Деятельность педагогического коллектива  центра по организации работы 
с родителями основана на реализации следующих функций: 

 



- просветительская; 
- консультативная; 
- коммуникативная. 

Под просветительской деятельностью понимаем, как важно научить роди-
телей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 
- заседания родительского комитета; 
- родительские собрания; 
- проведение семинаров, лекций. 

Консультативная функция работы с родителями подразумевает - совмест-
ный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ре-
бенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

Формы работы с родителями здесь следующие: 
 - рекомендации по развивающим играм, по развитию мелкой моторики; 
 - консультации родителей (индивидуальные и групповые); 

 - памятки по развитию детского воображения, мышления, внимания;  
       - советы для родителей по использованию элементов здоровье сберегаю-

щих технологий. 
Коммуникативная функция обогащает семейную жизнь эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. Она 
прослеживается через коллективные формы общения. 

Значительная часть коллективных форм основана на деятельностном подхо-
де. Таким образом, творческое партнерство с родителями является одним из при-
оритетных направлений. 

Большое внимание уделяется организации семейного досуга. Организация се-
мейного досуга предполагает: 
- совместный отдых; 
- участие в праздниках; 
- клуб выходного дня (творческие лаборатории); 
- совместные поездки на конкурсы и фестивали; 
- походы, поездки, экскурсии и др. 

Так, студии художественно-эстетической направленности: ансамбли эст-
радной песни «Шалуны», «Волшебный микрофон», фольклорный ансамбль 
«Сибирочка», хореографическая студия «Секрет» используют в своей работе все 
эти формы, что способствует результативности воспитанников, успешности в 
приобретении знаний, умений и навыков. Несмотря на длительное успешное ис-
пользование в учреждениях дополнительного образования детей традиционных 
форм работы с семьей у педагогов появился интерес к проектированию и апроба-
ции новых, более эффективных форм.  

Все более активную роль играют родители и в жизни детских творческих 
коллективов, сами приобщаются к занятиям, выбранными их детьми.  Основной 
формой организации  таких сообществ является клуб. 
В центре созданы и успешно функционируют клубы  по интересам  художественно-

эстетической направленности: 
- клуб любителей народной песни; 

 



- клуб восточного танца «Орхидея» (на городском конкурсе восточных танцев «Шелко-
вый путь» заняли 3 место); 

- клуб  Творчества  (мастер-классы) 
Педагоги художественно-эстетического направления убедились в том, что 

систематическая работа в этом направлении способствует созданию благоприятных 
психологических условий для совместной деятельности детей и родителей, гармо-
низирует отношения между ними, реально укрепляет систему взаимодействия в 
триаде «педагог дополнительного образования - семья - ребенок». 
Семейный художественно-творческий проект «Творческая семья». Кон-

курсы: 
-«Новый год – семейный праздник». 
В конкурсе приняли участие 15 воспитанников изостудии «Улыбка» и их ро-

дители. По итогам конкурса места распределились в следующем порядке: 
• 1место – Кучеренко Ксюша, мама Козликина Тамара и бабушка Кабанова 

Валентина; 
• 2 место – Шелковниковы Катя и мама Оля; 
• 3 место – Пьянковы Алина и мама Ира. 

Поощрение: 
За оригинальную технику исполнения –  

• Ласковец Дарья и мама Елена; 
• Терехины Вероника и мама Аня. 

За цветовое решение – 
• Матвейчук Ирина и мама Сучкова Елена Анатольевна; 
• Кичаева Карина и мама Галина Николаевна. 

За выразительность иллюстрации –  
• Генераловы Александра и мама Юля; 
• Палатовы Лиза и мама Оля; 
• Борисова Настя и бабушка Валя. 

За активное участие - 
• Остроухов Илья и Баянова Галина Валентиновна; 
• Корниенко Олеся и мама Юлия; 
• Окуневы Анастасия и мама Оксана; 
• Колгунов Василий. 
 

-«Моя любимая семья»;  
-«Семейный талисман»; 
-«Удивительное рядом». 

Одним из перспективных методов развития детского творчества являются 
семейные художественно-творческие проекты, которые призваны объединить 
детей, сплотить родителей и педагогов, протянуть между ними невидимые нити 
дружбы и сотрудничества, создать ситуации, которые бы подтолкнули их к диа-
логу и обсуждению друг с другом насущных проблем. Одним из таких семейных 
проектов стал проект «Творческая семья»  по ИЗО и ДПИ, реализуемый непо-
средственно в студиях «Улыбка» и «Фантазеры», в рамках которого проходят 

 



конкурсы по ИЗО «Новый год – семейный праздник», «Моя любимая семья», 
«Семейный талисман», «Удивительное рядом». 

В процессе реализации семейные проектов на разные темы одновременно 
и параллельно решается несколько задач: творческая - дети и родители вместе 
работают над созданием художественного произведения; образовательная - уча-
стники проекта знакомятся с новыми техниками и художественными приемами 
изобразительного и декоративно – прикладного  искусства и осваивают их. Они 
не только рисуют и создают рукотворные произведения, но и обсуждают задан-
ные темы, а также представляют свои работы другим детям и взрослым. 

Основная цель таких проектов - укрепление семьи, вовлечение детей и 
взрослых в творческий процесс, который возможен только при плодотворном 
общении и сотрудничестве его участников. 

Результатом работы является создание художественного произведения. 
В ходе осуществления семейного проекта между детьми и родителями 

происходит одновременно и взаимодействие, и творческое соревнование. Атмо-
сфера игры и фантазии позволяет освободиться от действия механизмов само-
контроля и показать себя с неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных, 
дети и родители становятся ближе друг к другу. 

Данные семейные проекты, с одной стороны, направлены на раскрытие 
индивидуальности каждого, с другой - дают возможность понять и почувство-
вать, что ты - часть семьи, что рядом с тобой живут люди, у которых есть свое 
понимание действительности, свои взгляды, свои традиции. И их нужно прини-
мать и уважать. Собравшись вместе, объединив творческие усилия, можно соз-
давать красоту и распространять ее в окружающем пространстве. 

Оконченная работа представляется на обозрение публики. Рисунок или по-
делка каждого занимает равноправное место в общей композиции, что зачастую 
вызывает у участников проекта удивление, а то и восхищение. 
 Совместная деятельность приводит к единению авторов работ и желанию 
еще раз попробовать свои силы на поприще искусства. И это закономерно, так 
как реализуется главное человеческое стремление - быть услышанным и поня-
тым. 

Семейные творческие проекты расширяют кругозор детей и взрослых, на-
полняют их творческой энергией, способствуют позитивным изменениям в се-
мье, помогают выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и образова-
тельного учреждения. 

В результате тесного взаимодействия с родителями обучающихся педаго-
гам подростковых клубов удалось наладить партнерские отношения, что позво-
лило объединить усилия педагогов и родителей в воспитании подростков. Ос-
новными формами партнерского сотрудничества в 2009-2010 году  стало  уча-
стие родителей в проведении культурно-досуговых мероприятий «Елка во дво-
ре»,  «Масленица», спортивных мероприятиях «Семейный фото-кросс», «Мама, 
папа, я – спортивная семья».   По итогам учебного года в подростковых клубах  
был проведен ряд родительских собраний по текущим вопросам. Итогом, обрат-
ной связью с подростковыми клубами можно считать тетради с отзывами о про-
веденных мероприятиях, которые ведутся в подростковых клубах «Юнга», «им. 

 



А. Федюкова» и которые постоянно пополняются положительными отзывами 
родителей обучающихся о высоком уровне подготовленных и проведённых ме-
роприятий.  
           П/к им А. Федюкова тесно сотрудничал  с родителями обучающихся. В 
начале года было проведено родительское собрание «Если мы научим ребёнка 
любить, мы научим его всему», где проводилась тематическая беседа, рассказы-
валось о планировании деятельности п/к и студий в отдельности. На протяжении 
всего года для родителей  организовывались и проводились праздничные про-
граммы и программы развлекательного характера. Родители активно принимали 
участие в акциях Весенней недели добра, одно из которых «Книголюб» - сбор 
детских книг в хорошем состоянии для детей детского сада с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В конце года на завершающем собрании «Мир 
наших увлечений» были подведены итоги работы п/к в целом. Воспитанники 
показали отчётный концерт для своих членов семьи.  
       В течение 2009-2010 учебного года педагогами подросткового клуба «Ровес-
ник» проводились совместные мероприятия для родителей и обучающихся, а 
также индивидуальные и групповые  консультации на такие темы как «Основы 
конфликтологии», «Здоровьесберегающие технологии», «Профилактика и кор-
рекция девиантного поведения детей и подростков», «Стили семейного воспита-
ния». При проведении родительских консультаций на тему «Основы конфликто-
логии», родители смогли не только определить для себя основные причины воз-
никновения конфликтов, в том числе эмоциональные, но и факторы, которые 
влияют на возникновение этих причин. Большинство родителей смогли опреде-
лить для себя те методы работы с конфликтом, которые им наиболее подходят с 
учетом психического состояния и особенностей детей. Зав. Лекотекой Исаевой 
Л.Д. были проведены индивидуальные консультации для родителей, которые 
имеют проблемы в данной области. В ходе родительского собрания на тему 
«Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков» роди-
тели узнали о формах девиантного поведения и психологических особенностях 
подростков с девиантным поведением, смогли узнать об упражнениях для про-
филактики и коррекции девиантного поведения подростков, которые можно 
применять на практике.  

Основными формами партнерского сотрудничества с родителями педаго-
гов п/к «Юнга» в 2009-2010 году  стало  участие родителей в проведении куль-
турно- досуговых мероприятий, таких как “Елка во дворе”, “Масленица”, спор-
тивных мероприятиях «Семейный фотокрос», «Мама, папа, я – спортивная се-
мья».   По итогам учебного года был проведен ряд родительских собраний по те-
кущим вопросам. Итогом, обратной связью с подростковым клубом «Юнга» 
можно считать тетрадь с отзывами о проведенных мероприятиях, которая посто-
янно пополняется положительными отзывами, родители обучающихся клуба ак-
тивно отзывались на оказание помощи при проведении разнообразных меро-
приятий.  

На родительских собраниях центра туристско-спортивной и краеведческой 
работы в 2009-2010 уч.г. рассматривались вопросы   нормативно-правовой базы 
МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»; организации учебно-воспитательного процесса с 

 



обучающимися; безопасности проведения образовательных мероприятий; пла-
нирование выездных соревнованиях в период каникул;  права,  обязанности и от-
ветственность участников образовательного процесса. Цель проведения  собра-
ний с родителями обучающихся, направляемых  в дальние учебно-тематические 
экскурсии, оздоровительные поездки и соревнования -  более детальное озна-
комление с маршрутами поездок, их особенностями, правилами поведения и 
техникой безопасности во время их проведения. Так, летом 2009 года Ушакова 
Наталья Николаевна (мама  одного из обучающихся) оказала большую помощь в 
организации быта детей во время Всероссийских соревнований в Алтайском 
крае.  

Одним из показателей вовлечения родителей в деятельность  объединения яв-
ляется их участие в различных мероприятиях и родительских собраниях, прово-
димых в объединении. В отчетный период в объединении было проведено три 
встречи с родителями: в октябре, декабре и мае. Кроме общих собраний, органи-
зуются консультации родителей перед выездами детей в походы, УТС, на сорев-
нования. Особое внимание уделяется родителям детей-первогодок: от подготов-
ки ребенка к участию в спортивном мероприятии зависит успех и качество обу-
чения учащихся. В ноябре на праздничный концерт,  посвященный Междуна-
родному Дню матери, были приглашены мамы обучающихся, после чего было 
организовано чаепитие,  награждение матерей грамотами, ценными подарками.  
 Центром социально-педагогической работы в течение года помимо органи-
зационных собраний проводился Всеобуч для родителей по темам: «Мы и наши 
дети»; «Карманы для «кубика»; «Профилактика агрессивного поведения»; «Се-
мейное воспитание и массовая школа»; «Развивающие игры для подростков», в 
котором приняли участие более 200 человек. В 2009-2010 уч. году традиционно 
проведены тестовые исследования удовлетворенности родителей образователь-
но-воспитательным процессом: изучение информационных запросов родителей; 
анкета для родителей «Удовлетворенность качеством воспитательно-
образовательного процесса». Данные этих исследований показывают высокий 
уровень удовлетворенности у 97% родителей, дети которых посещают центр. 
Что на 1,5% выше, чем в 2008-2009 уч.году. 

Важной составляющей работы с родителями стало предъявление педаго-
гических результатов работы с детьми, формы которых достаточно разнообраз-
ны: 
- открытые занятия, мероприятия; 
- выступления детей на областных, российских, международных конкурсах, со-
ревнованиях; 
- традиционные концерты и фестивали; 
- отчетные мероприятия, концерты в студиях и объединениях; 
- общее родительское собрание в рамках педагогической конференции “Слагае-
мые успеха”; 
- выдача свидетельств об окончании курса обучения в студиях; 
- создание портфолио обучающихся; 
- выставки творческих работ, фотовыставки. 

 



Родителям  так же предоставлена возможность познакомиться с коллек-
тивными творческими продуктами обучающихся, что может быть сделано как в 
форме непосредственного присутствия и/или участия в коллективной творческой 
деятельности детей, так и в форме зрительского, экспертного участия в ходе пре-
зентаций детских работ.  

Конечно, работа педагогов не остается без поддержки родителей, сущест-
вует и обратная связь, что говорит о действительно партнерских отношениях,  о 
доверии родителей к педагогам отдела, как воспитателям развития творческой 
личности юных дарований. Родители помогают в изготовлении концертных кос-
тюмов, приобретении реквизита, в ремонте кабинетов,   оказывают финансовую 
поддержку по записи фонограмм и поездкам на конкурсы, соревнования. 

Таким образом, позитивные изменения, отвечающие интересам детей, спо-
собствующие их воспитанию и личностному развитию, происходят лишь там, 
где педагогические коллективы объединяют свои профессиональные усилия с 
родительской общественностью, способствуют культурному, творческому и ду-
ховному развитию семей. Все это содействует укреплению взаимопонимания 
между детьми, родителями и педагогами.  
  

Профессиональные достижения  
педагогического коллектива 

Важнейшим показателем деятельности педагогического коллектива явля-
ется участие в профессионально-творческих конкурсах. Участие в конкурсах 
стимулирует творческую активность педагогов, стремление к дальнейшему рос-
ту, поэтому в деятельности Центра данное направление является одним из наи-
более значимых.  

Таблица 43 
Достижения педагогического коллектива МАОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр «Орион»  за 2009-2010 уч.г. 
 

№ п/п Наименование конкурса Результат 
Городской уровень 

1.  Муниципальный этап областного конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса» в номи-
нации «Педагог-молодой специалист». Мето-
дическая продукция «Учебно-методический 
комплект по спортивному туризму (группа 
дисциплин-дистанции)» 

Диплом 1 степени 
Участник: педагог Сухвольский 
С.Е. 

2.  Муниципальный этап областного конкурса 
социально-значимых проектов  

Диплом 1 степени  
Участник: методист Фирсова 
А.С. 

Областной уровень 
3.  Областной конкурс профессионального мас-

терства педагогов дополнительного образова-
ния декоративно-прикладного искусства 
«Мастер года» 

Диплом 3 степени  
Участник: педагог Копылова 
М.А. 

4.  Участие в областном туристском слете работ- Ориентирование «Спринт» 

 



ников образования, посвященном Всемирному 
Дню туризма. (8 – 11.10.2009, Новокузнецкий 
район с.Костенково) 

2 место– Егорова Г.Н. (гр.Ж45) 
3 место – Идорвашова Г.В. (гр.Ж45) 

1 место – Пятаков Ю.С. (гр.М21) 
2 место – Кочуганов С.А. (гр.М21) 

Ориентирование «Спринт» 
2 место– Русина Н.А. (гр.Ж21) 

3 место – Егорова Г.Н. (гр.Ж45) 
1 место – Пятаков Ю.С. (гр.М21) 

2 место – Кочуганов С.А. (гр.М21) 
Ориентирование «Гандикап» 

1 место – Пятаков Ю.С. (гр.М21) 
2 место – Идорвашова Г.В. (гр.Ж45) 

Спортивный туризм:  
дистанция пешеходная 

1 место –Пятаков Ю.С. (гр.М21) 
2 место– Кочуганов  С.А. (гр.М21) 
3 место – Гнездилов П.К. (гр.М21) 

2 место -  Русина Н.А. (гр.Ж21) 
1 место– Егорова Г.Н. (гр.Ж45) 

Спортивный туризм: дистанция  
пешеходная-связка (класс 2) 

3 место – Суховольский С.Е., Козина 
О.А. 

1 место – Егорова  Г.Н., Идорвашова 
Г.В. 

Спортивный туризм: дистанция пе-
шеходная-связка (класс 3) 

1 место – Пятаков Ю.С., Кочуганов 
С.А. 

1 место – Русина Н.А., Гнездлов П.К. 
3 место – Пятакова Е.В., Шапошнико-

ва С. 
Спортивный туризм:  
командные результаты 
2 место – класс дист. 2 
2 место – класс дист. 3

Всероссийский уровень 
5.  Финал VIII Всероссийского конкурса педаго-

гов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

Диплом лауреата конкурса 
(Победитель в туристско-
краеведческой номинации) 

6.  
Всероссийский конкурс «Доброволец 2009» Лауреат конкурса Фирсова А.С. 

7.  Конкурс «Лучший экспонат, проводимый в 
рамках XII специализированной выставки 
«Образование. Карьера. Занятость» (6-8 апре-
ля 2010). За программу социальной поддержки 
детей с особенностями в развитии «Мы вме-
сте!» 

Бронзовая медаль и диплом 
конкурса 
 

 
ВСЕГО: 2 - городского уровня, 2 –областного, 3 –Всероссийского 
 

 
 

Диаграмма 21 
Динамика достижений педагогического коллектива  

с 2006 по 2010 г.г. 

 



2
1

2
1 1

3

8

2 2
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

кол-во 
призовых мест

2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г.

городской

областной и
региональный

Всероссийский и
Международный

 
     Наиболее значимым достижением 2009-2010 учебного года стала победа 
педагога Людмилы Викторовны Колесниковой в финале VIII Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в но-
минации «Туристско-краеведческая». Финал конкурса прошел  17 - 23 января 
2010 г. в Санкт-Петербурге. «Сердце отдаю детям» - это конкурс тех, кто посвя-
щает себя творческому развитию детей, он служит повышению профессиональ-
ного мастерства и престижа труда педагога дополнительного образования, а 
также сохранению и развитию системы дополнительного образования детей.  
В этом году в конкурсе приняли участие 84 педагога из 46 субъектов Российской 
Федерации. Как и в прежние годы, конкурсанты соревновались в семи номина-
циях: научно-техническая, изобразительное и декоративно-прикладное творче-
ство, художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, со-
циально-педагогическая.  

Конкурсанты (лауреаты региональных этапов конкурса «Сердце отдаю де-
тям») прошли несколько испытаний, которые оценивались компетентным жюри: 
самопрезентация "Мое педагогическое кредо" (18 января), защита образователь-
ной программы (19 января), открытое занятие (20 и 21 января). 21 января импро-
визированный конкурс-размышление на тему "Искусство и мастерство педагога 
в умении сочетать сердечность с мудростью. Сухомлинский". 

В туристско-краеведческой номинации на заочный отборочный тур было 
подано около 50 заявок, 12 отобранных финалистов из разных регионов РФ: Рос-
товская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Кемеровская 
обл., г. Ульяновск, Владимирская обл., Нижегородская обл., Псковская обл., Но-
восибирская обл., Архангельская обл., Тамбовская обл., Омская обл. - были при-
глашены на очный этап конкурса, где боролись за звание лучшего педагога до-
полнительного образования. Колесникова Людмила Викторовна вернулась в го-
род Новокузнецк с заслуженной наградой – хрустальным ключом победителя. 
 Достаточно успешным стало участие и педагога Копыловой М.А. в обла-
стном конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного об-
разования декоративно-прикладного искусства «Мастер года». На заочном этапе 
конкурса было представлено портфолио творческих достижений педагога и кол-
лектива, включающее электронную экспозицию творческих работ, методические 
материалы, публикации, достижения, отзывы.  

 



На втором, очном, этапе конкурса  была представлена мультимедийная 
презентация профессионального кредо педагога, которая представляла деятель-
ность педагога через работу личного сайта. 

 

Мероприятия по охране труда и технике  
безопасности 

 
Для обеспечения эффективной жизнедеятельности Центра в 2009-2010 

уч.г. реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение качества 
работы педагогического коллектива, обучение и воспитание детей  приемам 
безопасности ведения работ, способам защиты от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях. 
 1. Правовое и нормативное обеспечение в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
1.1. Подготовка, разработка, корректировка документов: 

• Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. №28-ФЗ в редакции 
Федерального закона от 22.08.04 г. №122-ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об организации обу-
чения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 г. № 841; 

• Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера» от 21.12.94 №68; 

• Постановление Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.2003г. № 547; 

• Закон Кемеровской области «О защите населения и территории Кем. обл. от ЧС при-
родного и техногенного характера» от 02.11.98 г. №50-ОЗ; 

• Организационно-методические указания по подготовке населения РФ в области ГО, 
защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2006-2010 гг. от 17.08.2005 г. № 43-2324-14; 

• Организационно-методические указания по подготовке населения Кемеровской облас-
ти в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2006-2010 гг. от 12.12.2005 г. № 10-64/7582; 

• Подготовка приказа «Об организации и ведении гражданской обороны на объекте». 
2.1. Корректировка списков работников  на год: 
• корректировка списков руководящего, командно-начальствующего состава и ГО; 
• корректировка списков учебных групп и составление расписания занятий по ГО и ЧС с ру-
ководящим, командно-начальствующим составами, невоенизированными формированиями, 
педагогическим и техническим персоналом; 
• корректировка «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера»; 
• разработка формализованных документов для руководства переводом системы ГО с мир-

ного на военное положение: 
- приказ  «О выполнении первоочередных мероприятий ГО - 1 группы (ПМ - 1)»; 
- приказ «О выполнении первоочередных мероприятий ГО - 2 группы (ПМ - 2)»; 
- приказ «О проведении мероприятий «общей» готовности ГО»; 
- приказ «О переводе объекта в режим ЧС»; 
- приказ  «О переводе объекта в режим повышенной готовности»; 
- приказ «О проведении эвакуации и рассредоточения»; 
- приказ «О вывозе ГО повышенной готовности в загородную зону». 

 



3.1. Разработка документации по организации работы комиссии по ЧС объекта: 
- документы по организации системы предупреждения и ликвидации ЧС; 
- документы по управлению мероприятиями и силами предупреждения и ликвидации 

ЧС; 
- рабочие документы комиссии. 

отчетно-информационные и справочные документы: 
• разработка «Плана основных мероприятий, проводимых по вопросам ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС на 2009-2010 год». 
4.1. Отчет в Управление по делам ГО и ЧС г. Новокузнецка о деятельности 
службы ГО и ЧС Центра в 2009 году: 
• корректировка «Плана эвакуации при возможных ЧС»; 
• подготовка приказа начальника ГО объекта «О подготовке и проведении КШУ граждан-

ской обороны»; 
• разработка плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям на 2009 год; 
• разработка календарного плана проведения КШУ на объекте; 
• разработка и утверждение «Плана проведения КШУ на объекте»; 
• подготовка, утверждение необходимых документов (ордер, протокол согласования и др.) 

для занятия помещений в загородной зоне при угрозе и возникновении ЧС; 
• подготовка аналитической справки по итогам проведения КШУ; 
• составление отчета за год по работе службы безопасности жизнедеятельности. 

2. Создание, оснащение, совершенствование необходимой для обучения 
учебно-материальной базы: 

• приобретение учебно-наглядных пособий для проведения занятий по ГО и ЧС; 
• подбор материала и изготовление инструкций по БЖ; 
• подбор материала и изготовление пособия для проведения классных часов, тематиче-

ских бесед по БЖ; 
• проведение инструктивного совещания с педагогами по предупреждению и защите от 

ЧС;  
• ознакомление работников с приказами об организации подготовки персонала в области 

ГО и защиты от ЧС; 
• проведение учебных занятий по ГО и ЧС с руководящим, педагогическими работника-

ми; 
• проведение учебных занятий по ГО и ЧС с  техническим персоналом; 
• проведение классных часов, тематических бесед по БЖ; 
• инструктирование педагогов, принятых на работу, по БЖ; 
• инструктирование всех специалистов, принятых на работу, по БЖ. 

2.1. Осуществление контроля за выполнением мероприятий 
• контроль за регистрацией проведенных инструктажей в специальных журналах; 
• проверка знаний педагогического состава по вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти; 
• проверка деятельности работников поста охраны; 
• составление справок, рекомендаций по анализам деятельности Центра в рамках ГО, 

защиты от ЧС, БЖ. 
3. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда. 

3.1.Подготовка, разработка, корректировка документов: 
• Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99г. 

№ 181 – ФЗ; 
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ «Об обучении и 

проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Минобразо-
вания» от 22.04.97г. № 779; 

 



• Закон Кемеровской области «Об охране труда» от 04.07.02 г. № 50-ОЗ; 
• разработка инструкций по охране труда для сотрудников; 
• разработка инструкций по БЖ для воспитанников; 
• подготовка приказов об усилении мер безопасности при проведении спортивно-

оздоровительных, культурно-массовых и других мероприятий; 
• подготовка материала для рассмотрения вопросов охраны труда, техники безопасности 

на заседаниях различного уровня. 
3.2 Техническое обеспечение охраны труда: 

• приобретение порошковых и перезаправка химически-пенных огнетушителей; 
• проведение вводного и текущего инструктажей на рабочем месте; 
• приобретение и установка вентиляторов, кондиционеров;  
• ремонт оконных блоков и рам; 
• проверка работоспособности запасных выходов из спортивного зала, из актового зала; 
• изготовление сборника рекомендаций для проведения инструктажей по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 
3.3 Обучение педагогических работников мерам безопасности. Повышение 
уровня знаний требований и норм охраны труда, техники безопасности: 

• проведение инструктажей по ТБ; 
• работа комиссии по проверке знаний по ОТ и ТБ в соответствии с должностными обя-

занностями; 
• проведение инструктажей, тематических бесед, классных часов по вопросам охраны 

труда, пожарной и электробезопасности, мерам предосторожности в весенне-летний 
период и при ведении ремонтно-строительных работ. 

3.4.  Безопасное ведение занятий. Безопасное содержание рабочих мест (ат-
тестация рабочих мест): 

• посещение занятий педагогов с целью проверки безопасного ведения занятий; 
• обход рабочих мест с целью проверки состояния электромеханического оборудования 

и инструментов на предмет соответствия их безопасным условиям работы; 
• проверка деятельности преподавателей БЖ, ОБЖ; 
• рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности жизнедеятельности на админист-

ративных совещаниях, общих собраниях коллектива, на заседаниях педагогического 
совета и др ; 

• составление справок, рекомендаций по анализам проведенных мероприятий в области 
охраны труда и техники безопасности; 

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (1 этап). 

 
Финансово-хозяйственная деятельность Центра 

 
Развитие финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2009-2010 

уч.г. осуществлялось за счёт благотворительных родительских взносов,  работы 
со спонсорами, реализации грантовых проектов.  

Укрепление материальной базы является важной задачей для повышения ка-
чества и эффективности образовательного процесса в центре. Работа по укреп-
лению материальной базы ведется по следующим направлениям: 

• оснащение учебных кабинетов;  
• внутренняя инвентаризация; 

 



• проведение мероприятий по соблюдению техники безопасности, проведе-
ние инструктажа среди учащихся. 
Бюджетные средства,  направляемые на развитие системы дополнительно-

го образования детей в городе Новокузнецке крайне ограничены, не всегда дос-
тупны, поэтому добиться привлечения финансов  удалось  благодаря  совместной 
работе всего педагогического коллектива по разработке и созданию целевых 
программ, работе с родителями обучающихся.   

Внебюджетное финансирование  включает в себя доходы: 
 от реализации путевок на загородную базу отдыха «Озон», организацию оз-
доровительного отдыха,  организацию учебно-тематических экскурсий по 
родному краю и за пределы области;  

 арендную плату имущества центра;  
 благотворительную и спонсорскую  деятельность юридических лиц и физи-
ческих лиц. 

База специального и походного снаряжения частично поддерживается за 
счет призового фонда, получаемого обучающимися на соревнованиях.  

В 2009-2010 учебном году приобретена электронная отметка и интерак-
тивная доска на средства от получения премии победителю конкурса «Сердце 
отдаю детям» Колесниковой Л.В. 
 За прошедший учебный год была налажена связь с администрацией оздо-
ровительного лагеря «Сибирская сказка» в лице директора Мешкова А.В. о про-
ведении учебно-тренировочных сборов для подготовки команд к соревнованиям 
различного ранга по технике лыжного туризма и спортивному ориентированию. 
Администрация ГОУ ДОД «Областной центр детско-юношеского туризма и экс-
курсий» (директор Галеев О.Ф.) неоднократно предоставляла полигон т/б «Сол-
нечный Туристан» (Кемеровский район) для организации и проведения подго-
товки команд к соревнованиям летнего и осеннего периодов. Сотрудничество с 
вышеуказанными организациями осуществлялось на благотворительной основе. 
 В 2009-2010 учебном году администрацией центрального района был про-
финансирован пошив театральных костюмов. В 2009-2010 году в костюмерной 
организационно-массового отдела  изготовлено 2 костюма клоунесс, 2 костюма 
тигра, костюм свиньи, крокодила, Пьеро. Буратино, головной убор для ростовой 
куклы Тигр, костюм медведя.  Кроме этого обновлены и отремонтированы 5 кос-
тюмов Деда Мороза, 4 костюма Снегурочки. В перспективе планируется тесное 
сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся при 
подготовке семейных праздников. Так же планируется развитие такого направ-
ления как осуществление платных услуг по организации культурно-досуговых 
мероприятий для образовательных учреждений района и города. 

В ходе реализации проекта «Территория детства» были приобретены сле-
дующие материалы для занятий: мягкий ортопедический модуль (24.000 руб.), 
сухой бассейн с мячами (19.325 руб.), детская палатка (5.800 руб.), развивающие 
игры (54.000 руб.), методическая литература (3.400 руб.). 
 

Приоритетные направления развития  

 



Центра в 2010-2011 уч.г. 
 

              Приоритетными направлениями деятельности МАОУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Орион»в 2010-2011 учебном году является: 
- деятельность по изучению и освоению педагогическим коллективом образова-
тельных стандартов нового поколения; 
- методическое сопровождение развития системы предпрофильной подготовки, 
пополнение банка курсов и их реализация в общеобразовательных учреждениях 
Центрального района; 
- создание конкурентных услуг в сфере дополнительного образования детей в 
условиях автономии; 
- создание условий для дальнейшего развития информатизации образовательного 
процесса, расширения сфер использования педагогами центра информационно-
коммуникационных технологий; 
-развитие системы обобщения и распространения педагогического опыта через 
работу сайта «Воспитать человека»; 
- повышение профессионализма педагогов Центра через  организацию и участие 
в курсах повышения квалификации, участие педагогов в профессионально-
творческих конкурсах, в том числе конкурсах проектов; 
- развитие работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами через  формиро-
вание индивидуального стиля творческой деятельности – обучение, помощь и под-
держку;  наставничество;  посещение и взаимопосещение занятий, консультирова-
ние, открытые уроки опытных педагогов (мастер-класс); семинары; 
- развитие деятельности по обучению и реабилитации детей с особенностями в 
развитии в рамках объединения «Лекотека» через сотрудничество  с  коррекци-
онными  учреждениями  города; расширение  количества  детей, посещающих  
лекотеку  по  диагнозам; увеличение  количества  и качества занятий  через  вве-
дение  предмета «Заниматика»; 
- работа по развитию детского общественного движения на уровне района, горо-
да и области. Реализация проекта «Ассоциация детских и юношеских общест-
венных объединений Кемеровской области» совместно с ОЦДОД г. Кемерово; 
- организация работы развивающих образовательных манежей для дошкольни-
ков на базе центра, п/к «Ровесник», «Факел», «Юнга».  
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	Ансамбль «Волшебный микрофон»
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	Панченко И.Н.
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	Колмогорова О.Г.
	Родители воспитанников центра 6 чел.
	Проведение юбилейного мероприятия для 2 гор. больницы
	Сотрудники больницы № 2
	360 чел.
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	III областного фестиваля традиционной воинской культуры
	«Памятью крепок, родом - силен!»
	Фольклорный коллектив «Сибирочка»
	Фольклорные коллективы области 200 чел.
	«Подарок Деду Морозу»- театрализованный праздник, посвященный Новому году
	Театральная и танцевальная студии клуба «Юнга»
	30 чел.
	«Новогодний сон» - театрализованное мероприятие
	Театральная и танцевальная студии клуба «Юнга»
	30 чел.
	Поздравления родителей центра от Деда Мороза и Снегурочки
	Педагоги ХЭО
	Родители и воспитанники центра
	Церемония награждения по итогам  выставок «Новогодняя открытка-поздравление», «Новый год – семейный праздник»
	Победители и участники конкурсов
	«Новогодняя открытка-поздравление», «Новый год – семейный праздник» 70 чел.
	Пальянов Михаил Павлович, доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией сравнительного анализа образовательных систем и международных программ Института развития образовательных систем РАО

