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1. Цели и задачи деятельности Центра в текущем учебном году 

В 2018 – 2019 учебном году коллектив краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее – 

Центр) продолжил работу, направленную на дальнейшую реализацию 

стратегических ориентиров, определенных «Стратегией развития 

образования Камчатского края до 2025 года». 

Цель: обеспечение стабильного и устойчивого развития учреждения 

как неотъемлемой части единой краевой системы образования и воспитания, 

необходимой для полноценного обеспечения гарантий в сфере 

дополнительного образования детей в интересах формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении реализуется IV этап 

Программы развития, который предусматривает разработку новых 

образовательных программ, учебно-методических комплектов, рассчитанных 

на долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства и 

создание для этого необходимых условий, как материально-технических, так 

и условий сотрудничества с другими учреждениями в целях осуществления 

непрерывного образования. 

 Личностные задачи: 

- развивать эстетическое образование и культуру личности, 

воспитывать готовность учащихся к практическим действиям, овладению 

умениями и навыками поведения в обществе; 

- развивать индивидуальные способности и склонности учащихся, их 

творческий потенциал; 

- способствовать саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию учащихся; 

- формировать высоконравственную, социально-активную личность 

через приобщение ее к культурным ценностям; 

 Управленческие задачи: 

- совершенствовать функциональную и структурную модель 

управления учреждения в режиме Программы развития; 

- повышать мотивацию педагогического коллектива для осуществления 

инновационной деятельности; 

- содействовать повышению профессиональной компетенции 

педагогического коллектива; 

- совершенствовать материально техническую базу учреждения. 
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2. Нормативно-правовые документы 

В своей работе учреждение опирается на нормативно-правовые 

документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждено Президентом РФ 04.02.2010 г., приказ №271). 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–

2020 годы». Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

5. Стратегия развития образования Камчатского края на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Камчатского края от 14.10.2010 № 

495-РП) 

6. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р) 

7. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р.) 

8. Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013  

№ 532-П (ред. от 09.02.2015) "О государственной программе Камчатского 

края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" 

9. Стратегия действий в интересах детей в Камчатском крае на 

период до 2017 года (распоряжение Правительства Камчатского края от  

12.10.12 № 398-рп).  

10. «Дорожная карта» «Изменения в сфере образования Камчатского 

края». 

11. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012). 

12. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

13. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11. 2008 г. № 1662-р). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой программе развития образования 

на 2011–2015 годы». 
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15. Правовые аспекты воспитания в системе образования РФ. 

Решение Комитета Госдумы РФ по образованию от 18.11.2011. Протокол № 

105-3. 

16. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2009). 

17. Устав краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки». 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

3. Учебно-воспитательная работа 

Педагогический коллектив стремится создать оптимальные условия для 

всех учащихся, что достигается путем индивидуального и 

дифференцированного подхода, созданием условий, при которых учащиеся 

наиболее полно раскрывают свои потенциальные возможности в учебной 

деятельности. 

Порядок приема и выбытия учащихся регламентируется Уставом 

учреждения. Зачисление и выбытие происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов. Заявления родителей и сведения об учащихся 

хранятся в соответствии с требованиями в методическом отделе. Каждый 

руководитель объединения на начало учебного года формирует банк данных 

о своих учащихся, педагоги хореографического направления собирают 

справки на каждого ребенка из медицинского учреждения о допуске к 

занятиям.  

В учреждении созданы все условия для реализации прав детей на 

получение образовательных услуг в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». Образовательный процесс организован в соответствии с 

нормативными документами и регулируется расписанием занятий, годовым 

учебным планом, который полностью реализован в этом учебном году. 

В 2018 -2019 учебном году количество учащихся в Центре составило 

960 человек, что соответствует государственному заданию. 19 объединений, 

68 групп (18 индивидуальных занятий – Савина Л.И.). Педагогический 

коллектив в отчетном году работал по 19 дополнительным 

общеобразовательным программам, которые направлены на 

совершенствование образовательного процесса в сфере социально-

педагогической, художественно-эстетической, а также в декоративно-

прикладном творчестве учащихся и педагогов Камчатского края.  
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Из 19 имеющихся дополнительных общеобразовательных программ 3 

программы имеют срок реализации 1 год, 1 программа – 2 года, 5 программ – 

3 года, 9 программ – 4 и более лет.  

Из общего числа программ 9 рассчитаны на дошкольников, 10 – 

учащихся 1 – 11 классов и обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций.  

 

 2016-2017 2018-2019 

Направленность 

образовательных  

программ 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-

во 

групп 

Хореографическое 438 31 438 29 

Музыкально-хоровое 141 10 207 10 

Театральное 29 2 46 2 

Декоративно-прикладное 193 17 109 17 

Социально-педагогическое 175 10 160 11 

ВСЕГО 976 70 960 69 

Год Кол-во 

обучающихся  

на начало года 

Кол-во 

обучающихся  

на конец года 

Сохранность 

% 

2014-2015 960 1010 105,2 

2015-2016 960 960 100 

2016 - 2017 976 970 99 

2018-2019 923 960 100 

 

В 2018 -2019 учебном году были проведены 4 Педагогических совета.  

• «Утверждение перспективного плана работы на 2018-2019 

учебный год. Утверждение образовательных программ и учебных планов» 

(сентябрь 2018 г.); 

• «Особенности профессионального стресса педагогов и способы 

его преодоления» (23.11.2018); 

• «Особенности ребенка в современном мире» (01.03. 2019 г.); 

•  «Анализ деятельности Учреждения за 2018-2019 учебный год и 

определение задач на новый учебный год» (май 2019 г.). 

В отчетном году было проведено 35 открытых занятий, 1 отчетный 

концерт. В этом году прошел 2-ой отчетный концерт Школы эстетического 

воспитания «Журавушка», в котором приняли участие все воспитанники (120 

человек). 

В последнее время в дополнительном образовании детей особое 

внимание уделяется результативности обучения.  

Диагностика достижений учащихся рассматривается в настоящее время 
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как неотъемлемая часть образовательных отношений, так как позволяет всем 

его участникам оценить реальную результативность их совместной 

творческой деятельности. 

А регулярная проверка результатов обучения помогает педагогу 

понять, на каком этапе сейчас находится каждый учащийся объединения. 

В этом учебном году каждый педагог осуществляет мониторинг 

образовательных результатов, цель которого - повышение качества 

образовательной деятельности.  

У отдельных педагогов разработаны универсальные диагностические 

таблицы, схемы, обозначены параметры и критерии, подобраны тестовые 

задания и методики сбора информации.  

Отслеживание результативности образовательной деятельности 

позволяет своевременно получать сведения об уровне освоения 

образовательной программы и личностном росте каждого учащегося.  

Однако многие педагоги владеют приемами диагностики лишь на 

начальном этапе. 

В Центре 120 воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет занимаются в 

Школе эстетического воспитания «Журавушка» (куратор объединения Фордя 

Н.С.). На протяжении всего учебного года проводились систематические 

занятия по четырем направлениям, вокальное, театральное, 

хореографическое, декоративно-прикладное. Работу вели педагоги 

дополнительного образования Кравченко А.В., Фордя Н.С., Невежина Ю.Г., 

Долгинцева В.С., Кожемяка Д.С., концертмейстеры Сёмушкин В.Н., Савина 

Л.И. 

Были организованы праздники, открытые занятия, родительские 

собрания, выпускной бал для воспитанников и их родителей.  

Педагоги Школы эстетического воспитания «Журавушка» ежедневно 

проводят с родителями встречи-беседы, индивидуальные консультации с 

целью создания эмоционального настроя на совместную работу и помощь в 

учебно-воспитательном процессе детей, а также выработки умения грамотно 

взаимодействовать с ребенком. Знакомят с особенностями развития 

неорганизованных дошкольников, с понятием готовности к школе и т.д.  

 

4. Кадровый состав 

В Учреждении работает 44 человека.  

Педагогический коллектив – это 29 педагогических работников, из них: 

старший методист - 1, методисты – 3, педагоги-организаторы - 7, педагог 

дополнительного образования – 16 (из них штатных – 14, совместителей – 2), 

концертмейстеры – 3 (из них совместитель – 1); 3 педагога-организатора 
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(Буланкова И.Ю., Анисимова М.А, Пелевина О.А.) и старший методист 

Левчук Т.Л. находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком.  
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2014-2015 25 5 11 0 7 10 3 5 11 10 

2015-2016 23 7 13 0 9 5 15 3 12 14 

2016-2017 29 8 11 8 9 4 16 - 8 21 

2017-2018 29 6 8 0 - 19 10 0 14 15 

2018-2019 29 8 4 0 1 18 10 1 13 15 

 

5. Анализ контингента 

Вопросам стабильности контингента и посещению занятий 

обучающимися администрацией Центра уделяется пристальное внимание. 

Анализ посещаемости детей в объединениях в 2018-2019 учебном году 

показал, что подавляющее большинство коллективов стабильны. Проблема 

сохранности детей в коллективе возлагается на плечи педагога 

дополнительного образования. Педагоги создают все необходимые для этого 

условия.  

Анализ контингента обучающихся показывает, с одной стороны, 

стабильность (общее количество детей 960 человек), с другой стороны 

снижение уровня количества воспитанников в некоторых коллективах. 

Это объясняется, прежде всего, загруженностью детей в других сферах 

(дополнительные занятия в школе, музыкальная школа, спортивные секции и 

др.).  

Из 960 обучающихся: 

- занимаются в двух и более объединениях - 420 человек; 

- занимаются на базе образовательных учреждений – 35 человек; 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -26 человек; 

- дети из многодетных семей – 25 человек; 

- дети из неполных семей – 112 человек; 

- дети группы риска и совершившие преступления – 0 человек.  

 

В Учреждении 4 объединения имеют звание «Образцовый детский 

коллектив»: 
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1.  «Студия современного танца «Pro_движение», руководитель 

Иванова Н.С.; 

2. Ансамбль народной песни «Славянка», руководитель Юрчик Д.И. 

3. Ансамбль этнического танца «Северные зори», руководитель 

Кергельхот Л.С. 

4. Ансамбль песни и пляски «Рассветы Камчатки», руководитель 

Невежина Ю.Г.  

Продолжается работа с государственными профессиональными 

образовательными организациями Камчатского края: педагог высшей 

квалификационной категории Гончарова Е.А. (1 группа) – коллектив «АРС 

НОВА» работает на базе КГБУСПО «Камчатский педагогический колледж». 

С 18 июня по 8 июля на базе ДОЛ «Восход» организована работа 

профильного лагеря «Рассветы Камчатки», в котором отдохнет 35 человек. 

 

6. Методическая работа 

В 2018-2019 учебном году произошло кадровое обновление 

методической службы, что повлекло за собой обновление целей и задач, а 

также содержания работы в целом. 

Основной целью работы методической службы являлось создание 

условий для повышения уровня профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования и педагогического коллектива. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 обеспечение педагогов необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

 обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и 

реализации образовательных программ, способствующих повышению 

качества учебно-воспитательного процесса; 

 формирование теоретической и практической готовности педагогов  

к инновационной деятельности через внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических технологий (проектной, 

исследовательской, технологии интерактивного обучения, икт-

компетенции и.т.д): 

 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации; 

 выявление, обобщение и распространение опыта педагогической 

работы. 

Задачи методической службы определены путем выявления проблем  

в деятельности педагогов: 

- при посещении открытых занятий и мероприятий; 
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-  в ходе консультаций. 

Также в этом учебном году основными составляющими элементами 

методической деятельности стали: 

- оказание организационно-методической и технической помощи 

педагогам в педагогической деятельности; 

- внедрение в практику достижений передового опыта; 

- доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

- организация системы повышения квалификации педагогов. 

Вся работа методической службы построена на основе современных 

тенденций дополнительного образования. Реализуя задачу обеспечения 

педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития 

дополнительного образования, методическая служба является 

консультативным центром по вопросам дополнительного образования. 

Планирование консультативной помощи осуществлялось, исходя из 

запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов. 

В 2018-2019 учебном году большое внимание уделялось проблемам: 

- программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса; 

- мониторингу качества и результативности образовательного процесса. 

Кроме того, проводилась работа: 

- по пополнению фонда учебно-методической литературы, фото и 

видеозаписей; банка методических и дидактических разработок, 

методических материалов на бумажных и электронных носителях; 

- по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов Центра; 

- по оформлению методического уголка, где представлены методические 

рекомендации, информация для педагогов; 

- по организации деятельности педагогов, направленную на публикацию 

материалов в СМИ. 

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогов осуществлялось методической службой через участие педагогов в 

семинарах, конкурсах, смотрах педагогического творчества, конференциях 

на различных уровнях, открытых занятиях, взаимопосещении занятий, 

аттестации. 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов 

Центра является самообразование, так как образование, полученное с 

опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее 

эффективной формой повышения квалификации.  

Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального 

мастерства педагогов, продуктивности педагогического труда, развития 

творческой инициативы, является аттестация.  
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В 2018-2019 уч. году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию 4 педагога: Кожемяка Д.С., Юрчик Д.И., 

Невежина Ю.Г., Иванова Н.С. На первую категорию – Драпкин Ю.М.  

Решение задач программного обеспечения осуществляется  

в соответствии с современными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ по дополнительному образованию детей.  

Так как программа является нормативно-правовым документом, то все 

программы, разработанные педагогами, утверждены педагогическим советом 

Центра.  

Одним из главных объектов мониторинговой деятельности, который 

характеризует профессионализм педагогов, является программно-

методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении, так 

как развитие системы дополнительного образования детей становится по-

настоящему эффективным, если образовательные программы творческих 

объединений соответствуют интересам и потребностям учащихся, учитывают 

реальные возможности их удовлетворения, стимулируют на самообразование 

и саморазвитие. Для помощи в работе педагога по написанию программ были 

разработаны новые методические рекомендации и положение о рабочих 

программах, которые вступят в силу в новом учебном году. 

В текущем учебном году педагогический коллектив Центра (основной 

состав и совместители) работал по 19 образовательным программам.  

В настоящее время проводится корректировка всех дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительного образования.  

Из общего числа программ 8 рассчитаны на дошкольников, 10 – на 

младших школьников, 12 – старший школьный возраст, 6 – на молодежную 

категорию. Все программы адаптированные. 

В текущем учебном году реализация программ осуществлялась в 

разных формах образовательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, 

концерты, выставки, конкурсы, культурно-досуговые мероприятия, которые 

представляют собой единый комплекс деятельности детских творческих 

коллективов, направленный на создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка на оптимально доступном для него уровне.  

Выполнение программ отслеживается методической службой.  

Чётко спланированная система работы методической службы 

способствовала профессиональному росту педагогов. Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов положительно влияет на качество 

образовательного процесса в творческих объединениях Центра. 

Вопрос качества образования, его результативности приобретает 

особое значение. Наиболее действенным механизмом, современным 

средством отслеживания результатов педагогического процесса в Центре 
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является мониторинг, который проводится педагогами 2 раза в год в 

соответствии с планом.  

Основная цель мониторинга – повышение качества образовательной 

деятельности.  

У отдельных педагогов нашего Центра разработаны универсальные 

диагностические таблицы, схемы, обозначены параметры и критерии, 

подобраны тестовые задания и методики сбора информации.  

Отслеживание результативности образовательной деятельности 

происходит благодаря систематическому сбору и обработке информации. 

Это позволяет своевременно получать сведения об уровне освоения 

образовательной программы и личностном росте каждого учащегося. Для 

помощи в работе педагога по диагностики результативности освоения 

образовательных программ методической службой было разработано 

методическое пособие, в котором отражены основные этапы подготовки и 

проведения процесса диагностики результативности, а также предложен план 

действий педагога для успешного осуществления этой деятельности.  

По результатам сводного мониторинга в 2018-2019 учебном году более 

70% обучающихся имеют высокий уровень освоения программ. 

Анализ контингента обучающихся показал снижение уровня 

количества детей в некоторых объединениях. Это объясняют, прежде всего, 

загруженностью детей в других сферах (дополнительные занятия в школе, 

музыкальная школа, спортивные секции и др.), а также неудобством 

расписания занятий. 

Анализируя ситуацию, рекомендуем: 

- улучшить рекламную деятельность о работе объединений, используя 

для этого все средства массовой информации; 

- совершенствовать методику обучения и воспитания, применяя 

современные технологии; 

- постоянно создавать условия для успешности каждого ребенка; 

- сильные стимулы, которыми можно привлечь детей – это участие в 

различных конкурсах, выставках, концертах и других общественных 

мероприятиях.  

При планировании работы в текущем году методический отдел 

старался отобрать те формы работы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед коллективом.  

Формы методической работы: 

а) Педагогические советы. 

На заседаниях 4 педагогических советов: 

1. Принимались конструктивные решения, способствующие 

повышению качества образовательно-воспитательного процесса. 
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2. Решались организационные вопросы учебно-воспитательного 

процесса. 

3.  Подводились итоги работы педагогического коллектива за учебный 

год. 

б) Семинары. Специалистами методической службы были разработаны 

семинарские занятия, на которых в интерактивном развлекательном формате 

педагоги узнавали о новых технологиях, методиках, новинки и тренды в 

образовании. Комплекс мероприятий по созданию благоприятной атмосферы 

в целях эффективной работы педагогов в 2019-2020 году будет оформлен в 

отдельную программу. 

в) Мастер-классы - одна из форм эффективного профессионального 

обучения, проводится с целью выявления и реализации своих творческих 

способностей, обобщения и распространения передового опыта.  

В течение текущего учебного года в рамках плана работы 

стажировочной площадки по направлению инновационной и 

экспериментальной деятельности проведены 2 краевых мастер – класса для 

педагогов дополнительного образования Камчатского края. 

Методическая работа Центра строилась по 4 направлениям: 

1) информационно-аналитическое; 

2) консультативно-методическое; 

3) организационно-методическое; 

4) проектно-методическое. 

Для организации работы по всем этим направлениям разработан план 

учебно-воспитательной работы на год, в котором четко выделены основные 

цели и задачи и те организационно-методические мероприятия, которые 

позволяют их реализовать. 

Так, информационно-аналитическое направление в 2018-2019 уч. 

году включало в себя: 

- разработку нормативно-правовой документации; методических 

рекомендаций, формирование банка данных сотрудников Центра; 

- работа в сети Интернет. 

Активно в этом году использовались ресурсы Интернет как источника 

информации: переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, 

семинарах, курсовой переподготовке. 

Сотрудниками методического отдела совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе велась продуктивная работа по 

функционированию сайта.  

Сегодня на сайте продолжается работа по регулярному освещению 

деятельности всех отделов учреждения, ведется организация смены 

оперативной информации, вывешиваются афиши предстоящих мероприятий, 
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идет систематический отчет о проделанной работе. В данный момент идет 

работа по созданию нового современного сайта Центра. Создан аккаунт в 

«Инстаграмм». Ведется работа с системах «АИС Молодежь», «Доброволец 

РФ», «Навигатор дополнительного образования». 

Данный вид работы улучшает доступ педагогов образовательных 

организаций, родителей к методическим материалам, положениям о 

конкурсе, тем самым создается положительный имидж учреждения.  

Продолжается в этом учебном году работа по выполнению плана 

внедрения подсистемы «Сетевой город. Образование» модуль для 

учреждений дополнительного образования в Камчатском крае на 2016-2017 

учебный год. 

Значительно пополнился банк методической продукцией, который 

включает в себя: общеобразовательные программы, методические 

разработки, сценарии мероприятий, занятия, мастер-классы, периодическая 

печать.  

Вся продукция доступна для широкого круга педагогов.  

Консультативно-методическое направление включает в себя работу 

с педагогами дополнительного образования.  

Педагогам в течение года постоянно оказывалась необходимая 

методическая помощь при планировании воспитательной работы, по 

вопросам самоанализа занятия, методические требования к современному 

занятию, ведения документации, составления календарно-тематического 

планирования, организации и проведения воспитательных мероприятий, 

размещение материалов конкурса на сайте, подготовки к конкурсам. 

С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных 

технологий проводились консультации и беседы. 

Организационно-методическое направление. 

Данное направление включает организацию семинаров, мастер-

классов, заседаний методического совета, конкурсов для обучающихся, 

конкурсов профессионального мастерства, проведение открытых занятий. 

Одним из приоритетных направлений методической работы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства сотрудников  

в рамках повышения квалификации и курсовой переподготовки. В 2018-

2019 учебном году курсовую переподготовку прошли 3 человека, курсы 

(очные и дистанционные) повышения квалификации и мастер-классы - (10 

человек. 

С целью передачи педагогического опыта педагогами дополнительного 

образования были проведены открытые занятия. Так, в текущем учебном 

году проведены 27 открытых занятий для родителей и педагогов Центра. 
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В соответствии с планом работы краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» и краевого 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Камчатский педагогический колледж» в 2018-2019 учебном 

году педагогами дополнительного образования Долгинцевой В.С. и 

Кожемяка Д.С. продолжен цикл практических занятий по изобразительной 

деятельности для студентов педагогического колледжа. Администрация и 

студенты педагогического колледжа высоко ценят практический опыт наших 

педагогов. Работа в данном направлении продолжается третий год. 

Активно развивается издательская деятельность. В «Камчатском 

педагогическом вестнике» издано 3 статьи. Также в текущем учебном году 

продолжается обеспечение педагогов Центра периодическими изданиями. 

Оформлены подписные издания в количестве 5 наименований). 

В текущем учебном году методической службой проведены два 

конкурса: региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя», где победу одержала методист Центра 

Фордя Н.С., разработав программу по духовно-нравственному воспитанию, и 

конкурс «Каждый народ художник», в рамках которого Кожемяка Д.С. 

прошла обучение на судейскую категорию. Так же было проведено 

мероприятие для родителей «День матери» и выставка «Образование. 

Карьера. Увлечение» Слаженная работа коллектива позволила провести все 

эти мероприятия на высоком уровне. 

Неотъемлемым направлением в деятельности учреждения является 

выстраивание тесного взаимодействия с родительской общественностью.  

Работа с семьей во всех объединениях Центра строилась через 

проведение тематических родительских собраний, индивидуальных бесед (с 

педагогами, администрацией ОУ), на которых проводилось педагогическое 

просвещение родителей; обсуждались вопросы обучения детей, контроль за 

посещением занятий, результаты прохождения детьми дополнительных 

общеобразовательных программ, вопросы безопасного поведения 

воспитанников; планирование занятий и участия в выездных мероприятиях. 

Для активного взаимодействия с сообществом родителей 

педагогическим коллективом используются разнообразные формы диалога: 

информационные, консультативные, просветительские, досуговые. 

Информирование родителей о деятельности учреждения, успехах детей 

происходит с использованием различных средств:  

 информационные видеофильмы; 
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 оформленные стенды для родителей; 

 Интернет-ресурсы Центра. 

Педагоги Школы раннего развития «Журавушка» ежедневно 

проводили с родителями встречи-беседы, индивидуальные консультации с 

целью создания эмоционального настроя на совместную работу, помощь 

в учебно-воспитательном процессе детей, выработки умения грамотно 

взаимодействовать с ребенком. Знакомили с особенностями развития 

неорганизованных дошкольников, с понятием готовности к школе.  

Проводимая работа позволила достичь того, что сохранность 

контингента в Школе раннего развития «Журавушка» за 2018-2019 учебный 

год составила 70%. 

Следует отметить, что педагогический коллектив КГБУДО 

«Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки» имеет огромный потенциал для своего дальнейшего развития.  

Задача методического отдела в следующем учебном году состоит  

в создании условий для реализации индивидуальных творческих 

возможностей педагогов, в обобщении передового педагогического опыта. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что главными в 

системе работы методического отдела являются: 

1. высокий уровень организационно-педагогической культуры отдела; 

2. стремление к созданию позитивного имиджа образовательного 

учреждения в городе и крае; 

3. стабильный спрос на образовательные услуги. 

4. стремление к повышению категории, профессиональному росту 

педагогов дополнительного образования; 

5. совершенствование системы непрерывного образования 

педагогических кадров. 

Однако есть определенные стороны в работе, на которые следует 

обратить особое внимание. 

1. Отсутствие у отдельных педагогов на начало учебного года полного 

пакета документов (календарно-тематический план, социальная карта 

объединения, план воспитательной работы, план работы с родителями, 

индивидуальный план самообразования), что является грубым нарушением.  

2. Низкая взаимопосещаемость занятий отдельных объединений 

Центра в течение года, пассивное отношение ряда педагогов к обмену 

опытом. Педагоги неактивно используют возможность презентовать свой 

опыт работы. 

Таким образом, исходя из вышесказанного в 2019-2020 учебном году 

предлагаем: 
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2. Каждому педагогу проанализировать свою работу и строго следовать 

срокам планируемой работы. 

3 Продолжить развивать взаимодействие Центра с социальными и 

институтами Камчатского края по реализации образовательной деятельности. 

Анализ итогов работы методической службы показал, что в текущем 

учебном году поставленные задачи были реализованы.  

 

В 2018-2019 учебном году педагогами по декоративно-прикладному 

творчеству подготовлены и оформлены выставки рисунков по следующим 

темам: 

1. «Осень в моем городе», «Краски осени»;» «Золотая осень»; 

2. «Мамочкам любимым…»; 

3. «С днем рождения, мой город»; 

4. «Скор- скоро Новый год»; 

5.  «Новогоднее волшебство»;  

6. Проводы зимы, Веселая масленица; 

7.   «День Защитника Отечества»; 

8.  «Международный День 8 Марта»; 

9. «Удивительный космос»; 

10. «Светлый праздник Пасхи!»; 

11. «Ко дню Победы в Великой Отечественной войне»; 

«Бессмертный полк». 

Особо стоит отметить участие педагогов и обучающихся Центра  

в акции «Бессмертный полк», инициатором которой стала педагог 

дополнительного образования В.С. Долгинцева. 

 

7. Работа с родителями 

Работа с родителями является одним из приоритетных направлений 

работы Учреждения. В Центре действует родительский комитет, который 

решает вопросы улучшения организации воспитательного и 

образовательного процесса, материального оснащения Центра. 

В этом году были проведены следующие мероприятия с привлечением 

родителей обучающихся Центра. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Организационные родительские 

собрания по объединениям 

Сентябрь 

2018 г. 

20 родительских собраний, 

присутствовало 350 

родителей 

2. Пропаганда здорового образа 

жизни среди обучающихся 

Центра: оформление газет, 

В течение 

года 

Все обучающиеся и родители 
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плакатов, просмотр 

видеофильмов, беседы. 

3. Разработка и распространение 

печатной продукции для 

родителей  и воспитанников 

Центра (буклеты, рекламная 

продукция, памятки) 

В течение 

года 

Все обучающиеся и родители 

4. Публичное представление 

профессиональных достижений, 

детей и педагогов (представление 

в интернет-пространстве) 

В течение 

года 

Все обучающиеся и родители 

5. Выпуск «Бюллетеня для 

родителей» 

Ежемесячно  350 штук роздано родителям 

6. Родительское собрание 

«Профилактика террористических 

проявлений, информационная 

безопасность сети интернет» 

Ноябрь 

2018 г. 

85 человек приняло участие  

7. Проведение открытых занятий для 

родителей 

Декабрь 

2018 г. 

Май 2019 г. 

35 открытых занятий, 

посетили 360 родителей 

8. Проведение новогодних 

представлений для воспитанников 

ШЭВ «Журавушка» 

Декабрь 

2018 г. 

Приняло участие 120 

воспитанников и 317 

родителей 

 «Поздравляем любимых, дорогих, 

единственных!» (праздничная 

программа для мам, бабушек ШЭВ 

«Журавушка»). 

  

 Приглашение родителей 

воспитанников на все концерты в 

рамках проведения краевых 

мероприятий 

В течение 

года 

Более 1200 родителей 

 Итоговые родительские собрания Май,  

2019 г. 

18 родительских собраний, 

присутствовало 620 

родителей 

 

Регулярно методистами Центра в помощь родителям оформляется 

информационный стенд по разным вопросам воспитания детей.  

Практически работа с семьей во всех объединениях строилась через 

проведение тематических родительских собраний, индивидуальных бесед 

(с педагогами, администрацией ОУ), на которых проводилось педагогическое 

просвещение родителей; обсуждались вопросы обучения детей, контроль за 

посещением занятий, результаты прохождения детьми дополнительных 

общеобразовательных программ, вопросы безопасного поведения 

воспитанников; планирование занятий и участия в выездных мероприятиях, а 
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также обсуждались вопросы обучения и воспитания детей с узкими 

специалистами (логопед, психолог, социальный педагог). 

 

8. Организация и проведение мероприятий краевого уровня 

В соответствии с планом работы Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края на 2018 - 2019 учебный год 

сотрудниками отдела массовой работы КГБУДО «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее – 

Центр) было организованно и проведено 10 краевых мероприятий. 

Это традиционные (проводимые ежегодно, раз в два года) 

мероприятия:  

 краевой конкурс авторской патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» среди обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края; 

 краевая акция «Молодежь Камчатки – против терроризма» среди 

студентов высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений г. Петропавловска-Камчатского; 

 краевой фестиваль-конкурс национальных культур «Дружба без 

границ» среди обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края; 

 региональный этап Всероссийского форума молодых семей; 

 краевой фестиваль-конкурс «Благовест» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края; 

 краевой фестиваль-конкурс народного творчества коренных 

малочисленных народов Севера «Кочующая столица» среди 

обучающихся образовательных организаций Камчатского края; 

 региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России»; 

 краевой фестиваль-конкурс альтернативного искусства и молодежных 

субкультур «Андеграунд» среди обучающихся образовательных 

организаций Камчатского края; 

 краевой фестиваль-конкурс искусств «Истоки» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края. 

Так же в план работы Центра на 2018-2019 год было добавлено еще 

одно краевое мероприятие:  

 краевой фестиваль-конкурс «Афганский ветер», посвященный 30-

летию завершения выполнения задач 40 армии в Афганистане и Дню 

защитника Отечества, в рамках Всероссийского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 
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В связи с открытием КГАУ «Дворец молодежи» и делегированием ему 

мероприятий, относящихся к молодежной политики из плана работы Центра 

были исключены следующие краевые фестивали-конкурсы и форумы: 

 торжественная церемония награждения лауреатов 

государственных премий и стипендий Камчатского края; 

 торжественная церемония награждения лучших бойцов 

студенческих отрядов Камчатского края; 

 региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого 

творчества «Российская студенческая весна»; 

 краевой фестиваль-конкурс команд КВН среди обучающихся 

образовательных учреждений Камчатского края; 

 форум рабочей молодежи в Камчатском крае; 

 выставка молодежных проектов «Инициатива». 

 Также, в связи с тем, что некоторые мероприятия проходят раз в 

два года, региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» среди обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края в текущем учебном году не проводился.  

 Краевой танцевально-спортивный марафон «Камчатка – New 

Life» полностью был исключен из плана работы Центра. 

  Также изменения произошли и с краевым заочным конкурсом 

рисунков «Мир полон чудес» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных организаций Камчатского края. 

Теперь этот конкурс проходит в рамках краевого фестиваля-конкурса 

«Благовест» среди обучающихся образовательных организаций Камчатского 

края. 

 Помимо мероприятий, входящих в план работы Центра отделом 

массовой работы было подготовлено и проведено:  

 открытие выставки «Образование. Карьера. Увлечение 2018» в 

рамках VIII Камчатского образовательного форума «Территория 

детства – территория успеха»; 

 краевая акция «Чужих детей не бывает». 

 Нововведением в подготовке и проведении краевых мероприятий 

стало изменение возрастного ценза для участников некоторых фестивалей-

конкурсов: 

 в краевом фестивале-конкурсе альтернативного искусства и 

молодежных субкультур «Андеграунд» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края максимальный 

возраст участников увеличен до 35 лет; 
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 в краевом фестивале-конкурсе искусств «Истоки» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края максимальный возраст 

участников увеличен до 25 лет. 

Также еще одним нововведением стала разработка совместно с 

методическим отделом электронных форм заявок.  Эти заявки 

использовались в тестовом режиме и показали свою эффективность в работе. 

В будущем учебном году планируется полный переход на этот формат.  

В 2018-2019 учебном году в мероприятиях, проводимых Центром, 

приняли участие 2337 человек, это представители: Петропавловск-

Камчатского и Вилючинского городских округов; Елизовского, 

Пенжинского, Тигильского, Усть-Камчатского, Мильковского и Усть-

Большерецкого муниципальных районов (см. Приложение 1). 

Рис. 1  

 
 

Мероприятия-лидеры по количеству участников за 2018-2019 учебный 

год: 

III место – «Кочующая столица» (319 чел.);  

II место – «Андеграунд» (414 чел.); 

I место – «Дружба без границ» (595 чел.). 

 

 

Афганский ветер 
9%

Благовест
14%

Истоки
7%

Андеграунд
18%Кочующая 

столица 
14%

Форум молодых 
семей

1%

Поют дети 
России

6%

Молодежь 
Камчатки против 

терроризма
3%

Дружба без 
границ 

25%

Я люблю тебя, 
Россия!

3%

Общее количество участников 

за 2018 - 2019 уч. год - 2337 чел.
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Сравнительный анализ количества участников традиционных 

мероприятий  

за 2014 – 2019 уч. гг.  

          Рис. 2 

 
 

Как видно на диаграмме особых изменений количества участников по 

сравнению с предыдущим годом нет. Увеличение участников краевого 

фестиваля-конкурса альтернативного искусства и молодежных субкультур 

«Андеграунд» среди обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края по сравнению с прошлым годом произошло в связи с 

расширением возрастного ценза.  

 

Сравнительный анализ количества участников за последние 5 уч. лет. 

Рис. 3 
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Количество участников за текущий учебный год – 2337 человек, что 

составляет 11% от общего количества участников за исследуемый период (5 

учебных лет). В сравнении с прошлым учебным годом, количество 

участников в мероприятиях Центра уменьшилось на 1493 человек (7 % от 

общего количества). Произошло это в связи со значительным уменьшением 

мероприятий, делегированных КГАУ «Дворец молодежи». 

Нельзя не отметить проделанную работу педагогов и швейной 

мастерской над подготовкой к новогодним спектаклям.  

В этом году новогодние спектакли прошли на следующих площадках: 

- МБУК КЦ «Русская горница» - для воспитанников Центра; 

- МАОУ «Средняя школа № 42» - для детей из многодетных и 

малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках акции «Чужих детей не бывает»; 

- КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» - Губернаторская елка; 

- МАОУ «Средняя школа № 1» - для обучающихся школы; 

- МАОУ «Средняя школа № 45» - для обучающихся школы; 

- Пенсионный Фонд - для детей сотрудников.  

 В связи с неблагоприятными погодными условиями были отменены 

новогодние спектакли для обучающихся МАОУ «Средняя школа № 36» и 

МБОУ «Средняя школа № 26». 

В отчетном году был собран большой фото и видеоматериал по 

проведенным мероприятиям и выездным концертным программам, часть 

которого можем увидеть на сайте Центра. 

В 2018-2019 учебном году сотрудники отдела массовой работы 

принимали активное творческое участие в различных мероприятиях краевого 

значения. В декабре 2018 года Морозова Марина и Михайловская Оксана 

стали обладателями ежегодной региональной молодежной премии «Яблоко», 

2018-2019 уч.г.; 
2337; 11%

2017-2018 уч.г.; 
3830; 19%

2016-2017 уч.г.; 
4068; 20%

2015 - 2016 уч.г.; 
6778; 33%

2014 - 2015 уч.г.; 
3607; 17%

Общее количество участников за 2014 -

2019 уч. гг. - 20 620 человек
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а в апреле 2019 года в составе вокального трио, представляющего Центр 

«Рассветы Камчатки» заняли Гран-при на региональном этапе 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».  

Также в 2018-2019 году Михайловская Оксана и Ткаченко Анастасия 

получили дипломы по профессиональной подготовке с присвоением 

квалификации «педагога дополнительного образования» и «педагога-

организатора». Морозова Марина закончила 2 курс КГБПОУ «Камчатский 

колледж искусств» по специальности «организатор социально-культурной 

деятельности». 

 

 

 

 

Приложение 1  

Количество участников за 2018 - 2019 учебный год 

 

№ Название мероприятия 
Кол-во 

участниковков 

Районы (городские округа, муниципальные 

районы) 

1.  

региональный этап 

Всероссийского форума 

молодых семей 

14 ПКГО, Елизовский МР 

2.  

краевой конкурс авторской 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»  

83 

ПКГО, Вилючинский ГО; 

Елизовский и Усть-Большерецкий 

МР 

3.  

краевой фестиваль-конкурс 

национальных культур 

«Дружба без границ»  

595 

ПКГО, Вилючинский ГО; 

Елизовский, Пенжинский, Усть-

Камчатский, Тигильский и 

Мильковский МР 

4.  

краевая акция «Молодежь 

Камчатки – против 

терроризма»  

70 ПКГО 

5.  

краевой фестиваль-конкурс 

альтернативного искусства и 

молодежных субкультур 

«Андеграунд» 

414 
ПКГО, Вилючинский ГО, 

Елизовский МР 

6.  
краевой фестиваль-конкурс 

искусств «Истоки»  
172 

ПКГО, Вилючинский ГО; 

Елизовский и Усть-Большерецкий 

МР 

7.  
краевой фестиваль-конкурс 

«Афганский ветер» 
211 

ПКГО, Вилючинский ГО; 

Елизовский, Усть-Камчатский, 

Усть-Большерецкий, Мильковский 

и Тигильский МР 

8.  
краевой фестиваль-конкурс 

«Благовест» 
317 

ПКГО, Вилючинский ГО; 

Елизовский, Усть-Камчатский, 
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Тигильский и Мильковский МР 

9.  

краевой фестиваль-конкурс 

народного творчества КМНС 

«Кочующая столица» 

319 

ПКГО, Вилючинский ГО; 

Елизовский, Усть-Камчатский, 

Карагинский и Мильковский МР 

10.  

региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети 

России» 

142 ПКГО 

Общее количество участников : 2337 человек. 

 

9. Творческие достижения и концертная деятельность. 

Успешность образовательной деятельности обучающихся Центра 

подтверждается результатами их участия в Международных, Всероссийских, 

региональных, краевых и муниципальных конкурсах.   

С целью выявления и поддержки, одаренных и талантливых детей, 

активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

педагоги Центра активно проводят работу по подготовке к участию 

обучающихся в конкурсах различного уровня. 

(Приложение №2,3). 

 

10. Административно-хозяйственная деятельность. 

 Вся административно-хозяйственная работы учреждения направлена на 

создание благоприятных условий для ведения образовательного процесса, 

обеспечение полной безопасности обучающихся и сотрудников центра. 

Все делалось для того, чтобы коллектив сотрудников и обучающихся мог 

успешно выполнять поставленные перед нами задачи. 

Главной задачей всей нашей работы является обеспечение полной 

безопасности учебного процесса. Все приборы, имеющие отношение к 

безопасности находятся в исправном состоянии. Ведется видеонаблюдение, 

кнопка тревожной сигнализации установлена на посту охраны, пожарная 

сигнализация установлена во всех помещениях учреждения, с выводом 

сигнала «пожар» на пульт дежурного охраны ГО и ЧС. Автоматическая 

пожарная сигнализация обслуживается своевременно.  

 Были проведены монтажные работы по замене оповещения людей при 

пожаре. Так же сделан технический отчет по проведенным испытаниям и 

электрическим измерением в электроустановке. В очередной раз право на 

охранные услуги выиграла организации «ЩИТ-К».  

В этом году проводились курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи».  

Все сотрудники проходят медицинские комиссии в «Камчатском 

центре медицинской профилактики», в Сероглазке. Часть коллектива имеет 
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образцовые медицинские книжки, все прививки проставлены, и медкомиссия 

сделана вовремя. Каждый сотрудник должен ознакомиться, и своевременно 

сделать комиссию, особенно к началу нового учебного года. Поэтому, уходя 

в отпуск, забираете медицинскую книжку. 

В 2019 году прошли обучение по профессиональной гигиенической 

подготовке (санминимум).  

Была проведена кадастровая работа и был изготовлен технический 

паспорта нашего здания. 

Этим летом прибавиться 2 костюмерные комнаты, они будут 

оборудованы противопожарными дверями. Также в этом году запланирован 

проводиться текущий ремонт в здании. 

Своими силами делается косметический ремонт в 10 кабинете. 

Были приобретены 27 сценических костюмов и 15 пар унт. Были 

отреставрированы 12 костюмов. 

Приобретены 4 принтера в кабинеты. 

Для учреждения закуплены стулья в количестве 50 штук. 

Для швейного цеха были приобретены: 

- гладильная система «браун»; 

- швейная машина.  

Швейный цех как всегда был на высоте пошив 67 сценических 

костюмов. 

Поменяли мебель в приемной, кабинете заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, купили стол в массовый отдел. 

Заказали новые таблички на здание со шрифтом Брайля и с адресом. 

Заменили на всех этажах планы эвакуации на новые, современные. 
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Приложение 2 

Творческая деятельность 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПДО 
зрители 

МЕСТО 

ПРОВ. 

1)  03.09.18 

Флешмоб 

«Танцевальная 

разминка» 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 

100 
Городской 

фонтан, 6 км 

2)  06.09.18 

Участие в 

праздничном 

концерте в 

рамках краевого 

конкурса КМНС 

«Золотые 

родники» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

100 
Городской 

фонтан, 6 км 

3)  08.09.18 

Межрегиональн

ый обрядовый 

праздник КМНС 

«Алхалалай» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

200 

Этнокультур

ный центр 

«Пимчах», 

п.Сосновка, 

Елизовский 

район 

4)  

23.09.18 Фестиваль 

«Море жизни» 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

600 
Озерновская 

коса 

5)  28.09.18 

Концерт-

награждение по 

результатам 

Всероссийского 

конкурса 

«Доброволец 

России – 2018» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

250 

Актовый зал 

КГБОУ ДО 

«Камчатский 

дворец 

детского 

творчества» 

6)  04.10.18 

Участие в 

концертной 

программе 

Камчатского 

края, 

посвященного 

Международном

у Дню учителя 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

450 
Театр драмы 

и комедии 
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7)  05.10.18 
«Осенняя 

ярмарка» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

500 Роллердром 

8)  

16.10.18 

Краевой 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

культур среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Камчатского 

края «Дружба 

без границ» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

500 

Актовый зал 

КГБОУ ДО 

«Камчатский 

дворец 

детского 

творчества» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

18.10.18 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

9)  24.10.18 

Закрытие и 

награждение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

250 

Актовый зал 

КГБОУ ДО 

«Камчатский 

дворец 

детского 

творчества» 

10)  27.10.18 

Краевой конкурс 

«Папа года-

2018» 

Студия современного 

танца «Pro_движение» + 

Третьяк Валерия 

Валерьевна 

300 

Концертный 

зал 

Филармонии 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 
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11)  02.11.18 

Церемония 

награждения 

победителей  и 

призеров VI 

краевого 

конкурса 

«Ученик года 

Камчатки 2018» 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

250 

Актовый зал 

КГБОУ ДО 

«Камчатский 

дворец 

детского 

творчества» 

12)  02.11.18 

Краевая акция 

«Молодежь 

против 

терроризма» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

250 

Политехниче

ский 

техникум 

13)  04.11.18 

Обрядовый 

праздник КМНС 

«Хололо» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

1000 

Берег 

Озерновской 

косы 

14)  14.11.18 

Краевой 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

культур среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Камчатского 

края «Дружба 

без границ» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

250 

Актовый зал 

КГБОУ ДО 

«Камчатский 

дворец 

детского 

творчества» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 
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Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

15)  16.11.18 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

форума молодых 

семей 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 

250 

Актовый зал 

КГБОУ ДО 

«Камчатский 

дворец 

детского 

творчества» 

16)  16.11.18 

Выставка 

«Содружество 

традиций» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

200 КВЦ 

17)  21.11.18 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

юбилею 

РОСРЕЕСТРА 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

300 

Концертный 

зал 

Филармонии 
Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

18)  23.11.18 

Краевой 

семейный 

конкурс макетов 

световозвращаю

щих 

приспособлений 

«Чем ярче, тем 

безопаснее!» 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 200 

Актовый зал 

КГБУ ДО 

«Камчатский 

центр 

детского и 

юношеского 

техническог

о 

творчества» 

Студия эстрадного 

вокала «Вита» 

Астраханцева Наталья 

Сергеевна 

19)  30.11.18 

Фестиваль 

детского 

творчества для 

детей с ОВЗ 

«Радуга» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

200 

КГАУ 

«Камчатский 

выставочно-

инвестицион

ный центр» 
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квалификационной 

категории Невежина Ю. 

20)  07.12.18 

Краевой 

чемпионат по 

Правилам 

дорожного 

движения для 

обучающихся 5-

8 классов 

образовательных 

организаций 

Камчатского 

края по 

предупреждени

ю детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

 

300 

Актовый зал 

КГБУ ДО 

«Камчатский 

центр 

детского и 

юношеского 

техническог

о 

творчества» 

21)  08.12.18 

Открытие 

чемпионата по 

кикбоксингу 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 

350 

КГАУ 

«Дворец 

молодежи» 

22)  11.12.18 

Краевой 

фестиваль-

конкурс 

«Благовест» 

среди 

обучающихся 

образовательных 
организаций 

Камчатского 

края 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

300 

Духовно-

просветител

ьский центр 

Петропавлов

ской и 

Камчатской 

Епархии 

23)  14.12.18 

Гала-концерт 

Краевого 

фестиваля-

конкурса 

«Благовест» 

среди 

обучающихся 

образовательных 
организаций 

Камчатского 

края 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

300 

Духовно-

просветител

ьский центр 

Петропавлов

ской и 

Камчатской 

Епархии 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 
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Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

24)  21.12.18 
Губернаторская 

новогодняя елка 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 

300 

Камчатский 

театр драмы 

и комедии 
Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

25) 22.12.18 

Губернаторский 

новогодний 

прием 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

550 

Камчатский 

театр драмы 

и комедии 
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Приложение 3 

Концертная деятельность 

1 полугодие 2018-2019 учебного года 

№ ДАТА 
МЕРОПРИЯТИ

Е 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПДО 

КОЛ-ВО 

зрителей 

МЕСТО 

проведен

ия 

1.  01.09.18 День знаний 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

50 

Центр 

Внешкол

ьной 

работы 

2.  01.09.18 День знаний 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

100 

Площадь 

ТЦ 

Шамса, 

10 км 

3.  01.09.18 День знаний 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

100 

Актовый 

зал 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 

26» 

4.  05.09.18 День учителя 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

100 

Актовый 

зал 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 

26» 

5.  25.09.18 

Благотворительны

й концерт 

«Два маленьких 

сердца» 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 

300 

Зал 

Камчатск

ой 

Филармо

нии 

6.  28.09.18 

Участие в 

концертной 

праздничной 

программе, 

посвященной Дню 

пожилого 

человека 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

100 

Актовый 

зал 

КГБУ 

«Камчатс

кая 

краевая 

научная 
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библиоте

ка  

им. С.П. 

Крашени

нникова» 

7.  02.10.18 

Участие в 

концертной 

праздничной 

программе, 

посвященной 

открытию 

учебного года в 

Университете 

«третьего» 

возраста 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 
120 

Актовый 

зал 

КГБУ 

«Камчатс

кая 

краевая 

научная 

библиоте

ка 

им. С.П. 

Крашени

нникова» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

8.  05.10.18 

Участие в 

концертной 

праздничной 

программе, 

посвященной 

«Дню учителя» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 
100 

Актовый 

зал 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 

42» 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

9.  05.10.18 

Участие в 

концертной 

праздничной 

программе, 

посвященной 

«Дню учителя» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

50 

Актовый 

зал 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 

7» 

10.  24.10.18 

Концерт, 

посвященный 

подведению 

итогов акции 

«Спасибо 

учителю», 

приуроченный ко 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

250 

Актовый 

зал 

КГБОУ 

ДО 

«Камчатс

кий 

дворец 
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Дню учителя детского 

творчеств

а» 

 

11.  26.10.18 
«Не расстанусь с 

комсомолом» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 
120 

Актовый 

зал 

КГБУ 

«Камчатс

кая 

краевая 

научная 

библиоте

ка им. 

С.П. 

Крашени

нникова» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

12.  01.11.18 

Концертная 

программа, 

посвященная 

празднованию 

юбилея 

Городской 

физико-

математической 

школы  

Студия эстрадного 

вокала «Вита» 

Астраханцева Наталья 

Сергеевна 

100 

Актовый 

зал 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 

4» 

13.  23.11.18 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной Дню 

матери 

Студия «Фортепиано» 

Савина Лариса Ивановна 
120 

Актовый 

зал КГБУ 

«Камчатс

кая 

краевая 

научная 

библиоте

ка им. 

С.П. 

Крашени

нникова» 

14.  08.12.18 

Мероприятие, 

приуроченное к 

10-летию со дня 

основания Школы 

языков 

«Вавилонская 

рыбка» 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

100 

Актовый 

зал 

«Школа 

языков 

«Вавилон

ская 

рыбка» 

15.  23.12.18 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

Студия «Фортепиано» 

Савина Лариса Ивановна 
100 

Актовый 

зал КГБУ 

«Камчатс

кая 
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празднованию 

Нового года-2019 

«Говорят под 

Новый год» 

краевая 

научная 

библиоте

ка им. 

С.П. 

Крашени

нникова» 

 

2 полугодие 2018-2019 учебного года 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПДО 

КОЛ-ВО 

зрителей 

МЕСТО  

проведения 

1.  06.01.19 

Участие в 

концертной 

программе «Лови 

новогоднее 

настроение» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

300 

КГАУ «Дворец 

молодежи» 

 

2.  13.01.19 
Рождественский 

концерт 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

150 

Духовно-

просветительский 

центр 

Петропавловской 

и Камчатской 

Епархии 

3.  08.02.19 

Концерт, 

посвященный 

празднованию 55-

летнего юбилея со 

дня основания 

детского сада 

«Рябинушка» 

Студия современного 

танца «Лета»: педагог 

дополнительного 

образования Архипович 

А.А. 

100 

Актовый зал 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

4.  06.03.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

Международному 

женскому дню 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

100 
Актовый зал 

КГПОАУ КПТ 

5.  07.03.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

Международному 

женскому дню 

Студия  современного 

танца «Pro_движение» + 

Третьяк Валерия 

Валерьевна 

100 

Актовый зал 

МБОУ «Средняя 

школа № 43» 

6.  07.03.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

Международному 

женскому дню 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

100 

Актовый зал 

МБОУ «Средняя 

школа № 42» 



37 
 

категории Иванова Н.С. 

7.  07.03.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

Международному 

женскому дню 

Народный ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки» 

Невежина Юлия 

Геннадьевна 

100 

Актовый зал 

Пенсионного 

фонда 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

8.  08.03.19 

Концерт, 

посвященный 

празднованию 

юбилея детского 

сада 

«Северяночка» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

100 

Актовый зал 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №2» 

9.  15.03.19 
«Дом, в котором 

всегда праздник» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

150 

Актовый зал 

КГБУ 

«Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашенинникова» 

10.  21.03.19 

Городской 

фестиваль-конкурс 

«Богатство 

российского 

фольклора» 

  Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

100 ДКД «Апрель» 

11.  22.03.19 

Городская 

спортивно-

профилактическая 

игра «Спорт 

против 

наркотиков» 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

100 

Актовый зал 

МАОУ «Средняя 

школа №36» 

12.  31.03.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

подведению итогов 

межрегионального 

духовно-

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

250 

Духовно-

просветительский 

центр 

Петропавловской 

и Камчатской 

Епархии 
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просветительского 

проекта «Радость 

слова»  

13.  02.04.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

открытию 

фестиваля-

конкурса 

«Богатство 

российского 

фольклора» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

70 ДКД «Апрель» 

14.  30.04.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

празднованию 370-

й годовщины со 

дня образования 

Пожарной охраны 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

500 
Камчатский театр 

драмы и комедии 

15.  30.04.19 

Городской 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Чайка 

над городом» 

Студия эстрадно-

спортивного танца 

«Альфа»: педагог 

первой 

квалификационной 

категории Толочко В.А. 

300 
КГБУ ЦДК 

«Сероглазка» 
Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

16.  04.05.19 

Отчетный концерт 

Центра народного 

творчества 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

150 

Духовно-

просветительский 

центр 

Петропавловской 

и Камчатской 

Епархии 

17.  11.05.19 

Участие в 

корякском 

празнике 

«Пробуждение 

природы» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

150  
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18.  15.05.19 

Концерт, 

посвященный 

празднованию 

«Дня победы» 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

120 

Актовый зал 

МБОУ «Средняя 

школа № 42» 

Образцовый детский 

коллектив: «Ансамбль 

народной песни 

«Славянка»: педагог 

высшей 

квалификационной 

категории Юрчик Д.И. 

Студия современного 

танца «Pro_движение» + 

Третьяк Валерия 

Валерьевна 

ШЭВ «Журавушка 

Фордя Наталья 

Сергеевна 

19.  17.05.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященное 

празднованию 

Международного 

дня медицинской 

сестры 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 
300 

КГАУ «Дворец 

молодежи» 

Студия современного 

танца «Лета»: педагог 

дополнительного 

образования Архипович 

А.А. 

20.  18.05.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

празднику 

«Последний 

звонок» 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

100 

Актовый зал 

МБОУ «Средняя 

школа № 7» 

21.  19.05.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

выпускному ЦВР 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

100 Актовый зал ЦВР 

22.  23.05.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

празднику 

 

Образцовый детский 

коллектив: «Студия 

современного танца «Pro 

_ движение»: педагог 

100 

Актовый зал  

МБОУ «Средняя 

школа № 26» 
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«Последний 

звонок» 

высшей 

квалификационной 

категории Иванова Н.С. 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль 

песни и пляски 

«Рассветы Камчатки»: 

педагог высшей 

квалификационной 

категории Невежина Ю. 

Студия современного 

танца «Лета»: педагог 

дополнительного 

образования Архипович 

А.А. 

23.  24.05.19 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной 

выпускному в 

коррекционной 

школе-интернат 

Образцовый детский 

коллектив: Коллектив 

этнического танца 

«Северные зори»: 

педагог первой 

квалификационной 

категории Кергильхот 

Л.С. 

100 

Актовый зал 

Коррекционной 

школы-интернат 




