
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Творческого Центра «Визит» 

за 2011-2012 учебный год. 
 

         В отчитываемый период в Творческом Центре  «Визит» была организована работа по направлениям: 

 Музыкальное творчество (дошкольное образование, основное, дополнительное образование); 

 Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество (дошкольное образование и дополнительное образование); 

 Хореографическое искусство; 

 Народная культура; 

Разработана нормативно-правовая база структурных подразделений Центра: 

 кафедра хореографического искусства – отделение хореографии - методическая работа по направлению с ОУ города; 

 кафедра музыкального искусства – отделение эстрадного вокала - методическая работа по направлению с ОУ города  (основное, 

дошкольное,  дополнительное образование); 

 кафедра изобразительного искусства и народного творчества – отделение изобразительного искусства, отделение народного 

творчества -  методическая работа по направлению с ОУ города; 

 отдел информационного обеспечения и мониторинга системы дополнительного образования - программно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса дополнительного образования. 

        В активном режиме работает сайт Творческого Центра «Визит», где размещается информация о городских мероприятиях; нормативно - 

правовая документация по Центру в целом и по каждой кафедре в отдельности.  Учитывая, что не вся информация, отправляемая по 

электронной почте в образовательные учреждения,  доходит до адресатов, сайт Творческого Центра «Визит» работает как информационное 

звено для педагогов дополнительного образования города. Руководителями структурных подразделений разработана и заполнена 

электронная база адресов педагогов дополнительного образования города, что позволяет приблизиться к 100% информированности о 

проводимых Центром мероприятиях. 

         Работа методической службы строится на заявительной основе - от плановых семинаров Центр перешел к персонифицированному 

консультированию.  

         Продолжается взаимодействие с образовательными учреждениями – раз в месяц  рассылается перечень образовательных программ по 

направлениям дополнительного образования.  Проводится работа по поиску и предоставлению программно-методического и 

информационного материала. На заявительной основе осуществлена адресная рассылка: 

гимназия «Исток» - 29 программ; 

гимназия «Квант» - 3 программы; 

СОШ № 4 – 9 программ; 



С(к)ОШ VIII вида № 7  -  6 программ; 

СОШ № 10 - 6 программ; 

СОШ № 14 - 8 программ; 

          СОШ № 26 - 40 программ. 

Всего за 2011-2012 учебный год сотрудниками отдела информационного обеспечения и мониторинга системы дополнительного 

образования проведена работа по пополнению банка образовательных программ по направлениям дополнительного образования детей. 

Программы отформатированы и приведены в соответствие с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ. 

Сформирован и ведется каталог образовательных программ по направлениям: 

Жанр художественного творчества Количество программ, включенных в каталог в 2011-2012 году 

хореографическое искусство 64  

музыкальное искусство 100 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество 182 

театральное искусство 57 

традиционная русская культура 28 

риторика 8 

Всего: 439 

  

           В рамках оптимизации работы по диагностике и выявлению творчески одаренных детей в возрасте от 4 до 6 лет, сотрудниками Центра  

проведено прослушивание детей на базах дошкольных образовательных учреждений. По результатам прослушивания дана  адресная 

информация  родителям об учреждениях дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



Количество педагогов по направлениям деятельности Центра 
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Увеличение количества педагогов дополнительного образования по музыкальному искусству объясняется вовлечением в работу кафедры 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений. 
 

 

 



Процент педагогов, принимающих участие в работе Центра  (в %) 
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Активность педагогов в работе Центра проявляется в те года, когда есть городские конкурсы по направлениям деятельности Центра, а так же 

в период аттестации. 

В этом учебном году проводилось два конкурса, охватывающих все направления кафедры изобразительного искусства и народного 

творчества и три конкурса по направлению деятельности кафедры музыкального искусства.  

Уменьшение процента участия педагогов дополнительного образования по хореографическому искусству объясняется тем, что в 2010-2011 

учебном году проводился городской конкурс хореографического искусства, в этом учебном году педагоги дополнительного образования 

участвовали в областном конкурсе по хореографическому искусству. 

 

Процент образовательных учреждений, принимающих участие в работе Центра по направлениям 
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В течение года работали структурные подразделения Творческого Центра «Визит»: 

 Кафедра музыкального искусства 

 Кафедра хореографического искусства 

 Кафедра изобразительного искусства и народного творчества 
 

Кафедра музыкального искусства 

1.  Отделение эстрадного вокала школы искусств Творческого Центра «Визит» (7 педагогов, 2 концертмейстера) 

2.  Методическое объединение  учителей основного образования (26 педагогов), 

3.  Творческая группа по подготовке и апробации олимпиады по музыке в образовательной школе (8 педагогов)  

В результате работы творческой группы подобраны материалы по содержанию олимпиады по музыке в 4 и 8 классах.  
Первая городская  олимпиада была проведена в 2007-2008 учебном году. В ней приняли участие 17 ОУ. (6-7 класс) 

Вторая городская олимпиада по музыке была  проведена в 2009 – 2010 учебном году в рамках мероприятий Городской недели музыки. В ней приняли участие 11 ОУ. (5-7 

класс) 

Третья олимпиада по музыке была  проведена в 2010 – 2011 учебном году в рамках городского мероприятия. В ней приняли участие 16 ОУ. (4-8 классы) 

Четвертая  городская олимпиада по музыке проведена в 2011-2012 учебном году. В ней приняли участие  учащиеся из  21  МАОУ( 4-8 класс)  

4. Творческая группа педагогов ОКФ.  (7 педагогов) 

5. Консультационный пункт для педагогов участников городских мероприятий (индивидуальная работа) 

6. Методическое объединение педагогов дополнительного образования (в основном индивидуальная работа) (31 педагог) 

7. Аттестационно - консультационный пункт (индивидуальная работа)  

8. Консультационный пункт по оформлению программ ДО (15 педагогов) 

9. Методическое  объединение музыкальных руководителей ДОУ(50 педагогов) 

В течение года проводились  индивидуальные консультации для педагогов музыкального искусства основного и дополнительного 

образования по вопросам: 

-   разъяснение содержания критериев оценки педагогической  экспертизы в период аттестации; 

-  оформления  и содержания программ дополнительного образования; 

-  оформления журналов в дополнительном образовании ОУ для педагогов дополнительного образования; 

-  выбора и обеспечения методическим и программным материалом  в основном и дополнительном образовании; 

-  участия в городских и областных мероприятиях (условия участия, выбор программ выступления). 

- оформления программ дополнительного образования в музыкальных школах.  

Всего было дано 467 консультаций 
 

 

Кафедра изобразительного искусства и народного творчества 

1. Отделение изобразительного искусства школы искусств Творческого Центра «Визит» (4  педагога) 

2. Отделение народного творчества школы искусств Творческого Центра «Визит» (4  педагога) 

3. Методическое объединение  педагогов изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  (50 педагогов) 



4. Консультационный пункт по организации городских конкурсов: 

 детского художественного творчества «Краски Новгородчины»: проведение 2-го тура конкурса (42 педагога), установочный семинар 

по процедуре проведения 2 тура конкурса, организация выставки, церемония открытия и церемония награждения участников 

выставки, семинар по итогам конкурса «Краски Новгородчины»; 

 Конкурс социальной рекламы  «Новое пространство России» - городской тур: проведение установочного семинара (13 педагогов), 

организация конкурса, церемония награждения победителей городского конкурса среди ОУ города; 

 Конкурс социальной рекламы  - областной тур – уточнение заявок для подачи на областной конкурс. 

      6.  Аттестационно - консультационный пункт (6 педагогов)  

      7.   Консультационный пункт по оформлению журналов ДО (11 педагогов) 

В течение год проводились  индивидуальные консультации для педагогов кафедры изобразительного искусства и народного  

творчества по вопросам: 

 оформления  и содержания программ дополнительного образования;  

 правила оформления журналов педагогами кафедры ИЗО и НТ.;  

 участие в городских мероприятиях (фотоматериалы работ воспитанников кафедры  для презентаций на городских мероприятиях, 

организация проведения мастер-классов);  

 участие в городских, областных, межрегиональных, Всероссийских, Международных конкурсах и выставках (работа с положением, 

отбор конкурсных работ, заполнение заявок); 

 организация экскурсионной работы в образовательных  группах кафедры; 

 работа куратора группы, требования к  проведению родительских собраний; 

 содержания открытых  уроков и  мастер-классов для студентов НовГУ, педагогов города;  

 посещение и разбор уроков методистом кафедры. 

Всего было дано 136 консультаций 

 

 

Кафедра хореографического  искусства 

1. Отделение хореографического  искусства школы искусств Творческого Центра «Визит» (5 педагогов, 2 концертмейстера) 

2. Методическое объединение  педагогов по хореографии (20 педагогов) 

3. Консультационный пункт по оформлению программ ДО (5 педагогов) 

В течение года проводились  индивидуальные консультации для педагогов хореографического искусства дополнительного 

образования по вопросам: 

- оформления  и содержания программ дополнительного образования; 

- участия в областном мероприятии. 

Всего было дано 26 консультаций 

 

 



Показатели продуктивности деятельности кафедр Творческого Центра «Визит»: 

 

      Количество отрецензированных программ, пособий, разработок  
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Кафедрой музыкального искусства просмотрено 16 программ. Написано 11 рецензий. 

Кафедрой хореографического искусства просмотрено  7 программ. Написано 8 рецензий.  

Кафедрой ИЗО и НТ просмотрена 1 программа (с января 2012 г. на кафедре нет методиста по работе с педагогами ОУ города по 

направлению деятельности кафедры). 
 

 

 

 

 

 

 



Помощь в подготовке к аттестации педагогическим кадрам в рамках деятельности ГМЦ: 

 
Кафедра музыкального искусства                             Кафедра изобразительного искусства и НТ             Кафедра хореографического 

искусства 
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Всего педагогов, которым оказана помощь при подготовке к аттестации 
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Для повышения  эффективности в  работе с педагогами города в 2011-2012 учебном году  в практику специалистов Центра введен 

личностно-ориентированный  метод. 
 

 

 



Количество организованных и проведенных  семинаров, совещаний, мастер – классов,  

открытых занятий для педагогов города 
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За 2011-2012 гг.  Творческим  Центром «Визит» было проведено: 

 

Кафедра музыкального искусства 
 

Семинары (практические, методические) : 4 

 

 Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости примечания 

1.  13.10.2011 Практический семинар 

«Вокальное развитее 

дошкольников» для муз. 

руководителей МАДОУ 

 (1 часть) Чистых Е.Г. 

30 25 83% 

 

2.  27.01.2012 Практический семинар 

«Вокальное развитее 

дошкольников» для муз. 

руководителей МАДОУ 

(2 часть) Чистых Е.Г. 

30 23 77% 

 

3.  08.02.2012 Практический семинар 

«Развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством музыки и 

движения» Теленина О.В. 

40 41 101 % 

 

4.  19.04.2012 Практический семинар для 

участников городского 

конкурса «Микрофон 

надежды-2012» 

20 16 80% 

 

 

Установочно-организационные, итоговые семинары - 7 

 

 Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости примечания 

1 13.10.2011 Организационный семинар 45 30 67%  



по участию в городском 

празднике – концерте 

вокального творчества  

воспитанников МАДОУ 

«Песенка – чудесенка» (1) 

2 17.01.2011 Установочный семинар 

по участию в городском 

празднике – концерте 

вокального творчества  

воспитанников МАДОУ 

«Песенка – чудесенка» (2) 

45 35 88% 

 

3 5.02.2012 Семинар по итогам 

проведения городской 

олимпиады по музыке 

25 16 64% 

 

4 22.03.2012 Установочный семинар  

для участников смотра-

концерта «Весенняя капель  

2012» 

10 2 20% 

 

5 23.03.2012 Организационный семинар 

по участию в городском 

празднике – концерте 

вокального творчества  

воспитанников МАДОУ 

«Песенка – чудесенка» (3) 

45 40 89% 

 

6 12.04.2012 Семинар по итогам 

проведения праздника – 

концерта вокального 

творчества  воспитанников 

МАДОУ «Песенка – 

чудесенка» 

45 16 36% 

 

7 19.04.2012 Установочный семинар 

для участников городского 

конкурса детского 

вокального пения 

«Микрофон надежды» 

20 16 80% 

 



Заседания, совещания  (рабочие, текущие) –  10 

 

 Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости примечания 

1 

 

 

26.09.2011 Конференция учителей 

музыки и педагогов 

дополнительного 

образования 

40 35 86% 

 

2 20.10.2011 ТГ по организации и 

проведению олимпиады 

по музыке 

(планирование работы) 

8 8 100% 

 

3 17.11.2011 ТГ по организации и 

проведению олимпиады 

по музыке 

(планирование работы, 

условия проведения) 

8 7 88% 

 

5 17.11.2011 ТГ муз. руководителей 

по корректировке 

Положения о празднике 

детского вокального 

творчества «Песенка-

чудесенка»  для 

МАДОУ 

8 8 100% 

 

6 30.11.2011 ТГ педагогов 

инструментального 

направления 

«Планирование  

работы» 

6 6 100% 

 

7 8.12.2011 «Правила оформления 

журналов» ШИ ТЦ 

«Визит» 

6 6 100% 

 

8 15.12.2011 «Организация 

методической работы 
6 6 100% 

 



педагогов» ШИ ТЦ 

«Визит» 

9 30.12. 2011 «Ужесточение 

контроля над выходом 

детей из школы по 

окончанию занятий» 

ШИ ТЦ «Визит» 

6 6 100% 

 

10 20.12.2011 «Подготовка и 

проведение 

Новогоднего праздника 

для воспитанников 

кафедры муз. иск. ШИ 

ТЦ «Визит» 

6 6 100% 

 

 

Открытые уроки и занятия –  14 

 

1 27.10.2011 Мастер-класс по 

хореографии для муз рук. 

МАДОУ М.Г.Бедращук-

Романок 

25 19 64% 

 

2 22.12.2011 Открытое занятие  в 

группе муз.развив. 

«Светлячок» ШИ ТЦ 

«Визит» Карпова А.В. 

8 8 100% 

 

3 23.12.2011 Открытое занятие  в 

группе муз.развив. 

«Карапуз» ШИ ТЦ 

«Визит» Карпова А.В. 

8 7 90% 

 

4 27.12. 2011 Открытое занятие  в 

группе муз.развив. 

«Стрекоза»» ШИ ТЦ 

«Визит» Карпова А.В. 

10 10 100% 

 

5 2.02.2012 Открытый урок 

«Методика проведения 

уроков по программе 

10 7 70%  



«Музыкальное 

искусство» 

(В.О.УсачеваЛ.В.Школяр) 

«Новоскул» Лысенко НФ. 

6 19.04.2012 Открытый урок по 

детскому эстрадному 

вокалу для участников 

городского конкурса 

«Микрофон надежды-

2012» Чистых Е.Г. 

20 18 90%  

7 25.04.2012 Открытое занятие по 

фольклору МОУ №17 

Кондрашева С.В. 

5 4 90%  

8 26.04.2012 Открытый урок по 

музыке «День Победы» 

МАОУ СОШ №25 

«Олимп»   Стражина Н.Н. 

5 5 100%  

9 3.05.2012 Открытое занятие  в 

группе муз.развив. 

«Светлячок» ШИ ТЦ 

«Визит» Карпова А.В. 

8 10 125%  

10 4.05.2012 Открытое занятие  в 

группе муз.развив. 

«Карапуз» ШИ ТЦ 

«Визит» Карпова А.В. 

8 6 75%  

11 4.05.2012 Открытое занятие  в 

группе муз.развив. 

«Стрекоза»» ШИ ТЦ 

«Визит» Карпова А.В. 

8 8 100%  

12 22.04.2012 Концерт – практикум для 

педагогов и учащихся 

инструментального 

направления студентов  

НОКИ им. 

С.В.Рахманинова  

30 27 90%  



13 24.05.2012 Открытое занятие по 

сольфеджио 121 группа 

(подготовительное)  

ШИ ТЦ «Визит» 

 Журавлева Я.В. 

7 7 100%  

14 28.05.2012 Открытое занятие по 

сольфеджио для 221 

группа 

(подготовительная)  

ШИ ТЦ «Визит»  

Журавлева Я.В. 

7 7 100%  

 
 

Кафедра изобразительного искусства и народного творчества 
 

Установочно-организационные, итоговые семинары - 3 
 

Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости 

18.10.2011 «Организация  проведения 2 тура (очного) городского 

конкурса «Краски Новгородчины» 
45 31 69% 

13.12.2011 Проведение итогового семинар городского конкурса 

“Краски Новгородчины”  

Раздача выставочных работ  педагогам ОУ. 

Мониторинг с педагогами по организации конкурса. 

Сбор предложений для разработки положения для 

следующего конкурса «Краски Новгородчины» 

45 29 64% 

16.02.2012 Установочный семинар для педагогов ОУ по 

требованиям к работам городского конкурса 

социальной рекламы «Новое пространство России» 
15 7 47% 

Итого средний %    63% 
 

 

 

 



Мастер-классы – 4 
 

Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  
посещаемости 

19.11.2011 Мастер - класс  на IV межрегиональной выставке-

ярмарке для детей и родителей «БЕБИ-БУМ»  

в Ледовом Дворце В.Новгорода.  

450 560 124% 

4.12.2011 Мастер-класс «Новогодье» для педагогов ОУ города 20 16 80% 

8.12. 2011  «Глиняная игрушка»  12 2 16% 

15–21.05.2012  

 

VI Всероссийский фестиваль современной 

рукотворной игрушки  

Московский Государственный Российский Дом 

народного творчества 

50 50 100% 

19.05.2012 Дни Русской Ганзы Мастер-классы в КЦ «Диалог».: 

монотипия, квиллинг, изготовление открыток  
100 67 67% 

03.06.2012 МДЗ «Витославлицы» участие в 

областном празднике фольклора и ремесел 
150 170 113% 

12.06.2012 МДЗ Кижи «Традиционная кукла» 120 120 100% 

Итого средний %    85.7%; 
 

 

Заседание педагогов  кафедры – 29 

 

Дата Тема 

5.09.2011 Cсобрание  пед.коллектива о проведении набора, родительских собраний. График работ педагогов по обустройству 

кабинетов и холлов после ремонта.   

21.09.2011 Проведение собрания с педагогами по требованиям к заполнению журналов, план проведения выставок, графика 

посещения занятий, поездка в Павловск 

18.10.2011 Совещание с педагогами кафедры об организации  проведения 2 тура конкурса "Краски Новгородчины"  

26.10.2011  Совещание с педагогами кафедры о результатах заполнения журналов, проведение церемонии открытия выставки и 

награждения конкурса "Краски Новгородчины" 

9.11.2011 Совещание по корректировки Положения о заполнении журналов  

Совещание с педагогами кафедры: организация поездки в Эрмитаж, организация мастер-классов на «Беби Бум», 

требования к заполнению журналов. 



16.11.2011 Организационная работа с «Экспоцентром» и педагогами кафедры (составление плана проведения мастер-классов, 

сметы расходов материалов, закуп материалов, подготовка раздаточных материалов) 

14.12.2011 

 

Организация совещания с педагогами по проведению зачетных и экзаменационных уроков. Размещение графика 

экзаменационной недели на сайте.  

21.12.2011 Проведение инструктивного совещания по критериям самоанализа педагогов кафедры. 

11.01.2012 Анализ состояния образовательного процесса на кафедре. Подготовка к педсовету ТЦ «Визит» 

Подготовка к родительским собраниям кафедры 

7,21.02.2012 Совещания с педагогами кафедры по вопросам: «Подготовка к педсовету ТЦ «Визит», «Поездка в Русский музей», 

«Требования к оформлению журналов», «План выставок и конкурсов на 2012 год», развитие материально-

технической базы кафедры. 

6,13,20.03.2012 Совещания с педагогами кафедры по вопросам: «Подготовка работ к выставке в Кижи», «Подготовка работ и 

монтировка выставки «Мы вместе», план экскурсий на апрель месяц, подготовка работ к выставке «Держава Славная 

Россия» 

4.04.2012 Организация проведения экзаменационных и зачетных уроков в группах (согласно графику).  

Подготовка аналитических материалов по результатам   экзаменационной декады. 

График пленэров 

18.04.2012 Подготовка к выставке работ учеников групп платных образовательных услуг кафедры "Капельки"-организационная 

работа: отбор работ, фотографирование для  электронного каталога 

25.04.2012 Организация и проведение: выставки «Капельки», отчетного концерта.  

3.05.2012 Подготовка материалов к отчетному концерту 

16.05.2012 Требования к проведению родительских собраний в группах кафедры 

Организация и проведение мастер-классов в «Витославлицах» 

июнь Подведение итогов года 

 

Кафедра хореографического  искусства 
Семинары (практические): 1 

 

Дата Тема Планируемое 

Количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости 

8.12.2011 Мастер-класс по народному танцу. Носихин А.Л. 25 19 76% 

 

 

 



Заседание педагогов кафедры – 9 

 

№ Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое количество 

участников 

1 25.09.2011 Обсуждение и принятие плана работы кафедры на учебный год 5 5 

2 06.10 .2011 Требования и предложения по сбору информации для сайта 

кафедры 

5 5 

3 20.11.2011 

 

Совещания с педагогами по проведению зачетных и 

экзаменационных уроков 

7 7 

4 18.12.2011   Требования к самоанализу педагогов и концертмейстеров 7 7 

5 19. 01.2012 Итоги зачетной декады, анализ работы педагогов 7 7 

6 16.02.2012 

 

План подготовки к оюластному конкурсу хореографического 

искусства 

4 4 

7 15.03.2012  Совещание по итогам проверки учебной документации 5 5 

8 19.04.2012 Подготовка к зачетной неделе на кафедре 5 5 

9 18.05.2012 Подведение итогов года 7 7 

 

Организация и  проведение городских мероприятий 

 

В 2011 – 2012 учебном году сотрудниками Центра проведено 5 городских мероприятий: 

1. Смотр-концерт детского инструментального исполнительства «Весенняя капель 2012»; 

2. Олимпиада по музыке; 

3. Праздник детского вокального творчества для воспитанников МАДОУ «Песенка – чудесенка»; 

4. Конкурс детского художественного творчества “Краски Новгородчины” по теме «От Рюрика до наших дней», 

посвященный 1150-летию Российской государственности; 

5. Конкурс социальной рекламы  «Новое пространство России». 

 

Структурное подразделение Творческого Центра «Визит» 
Количество 

 мероприятий 

Кафедра музыкального искусства  (основное и дополнительное образование) 3 

Кафедра  изобразительного искусства и народного творчества 2 

Кафедра хореографического искусства  0 

 



Анализ участия в городских  мероприятиях по направлениям деятельности Центра: 

 

Наименование мероприятия 
 

Статус 

 

 

Кол-во 

участников 

 

Коли- 

чество 

побед 

 

Эффективн

ость в % 

Олимпиада по музыке Городской 109 33 30% 

Смотр-концерт «Весенняя капель 2012» Городской 47 - - 

Праздник детского вокального творчества для воспитанников МАДОУ «Песенка – 

чудесенка» Городской 166 - 
 
- 

Конкурс детского художественного творчества “Краски Новгородчины” по теме  

«От Рюрика до наших дней», посвященный 1150-летию Российской государственности 
Городской 208 117 56% 

Конкурс социальной рекламы  «Новое пространство России» Городской 54 52 96% 

ВСЕГО 584 202 34% 

 

Для каждого мероприятия были разработаны: 

 проекты Положений; 

 проекты смет; 

 планы подготовки к проведению мероприятия; 

 планы проведения мероприятия;  

 информация для программок, каталогов, этикеток, пригласительных, афиш, дипломов, благодарностей; 

 подготовлены информационно – аналитические материалы; 

 проведены серии организационных семинаров; 

 проведены индивидуальные консультации для педагогов и участников городских мероприятий; 

 проанализировано участие и результативность участия образовательных учреждений в городских мероприятиях. 

 

К каждому мероприятию было разработано и размножено: 

оценочные листы; сводные оценочные листы; протоколы; пресс-релизы; подготовка открытия выставки (монтаж выставки, этикетки, 

электронный каталог творческих работ), выпущены проекты положений для семинаров, листы регистрации, подготовлена электронная 

почта. 

 

 

 

 



Организация участия команд Великого Новгорода в областных мероприятиях 
При организации подготовки победителей городского этапа для участия в областном этапе конкурса было выполнено: 

1. Ознакомление педагогов с областным положением (условия конкурса, критерии оценки); 

2. Организация консультаций с членами  жюри по доработке творческих работ по итогам городского этапа для участия в областном 

конкурсе; 

3. Подготовка необходимой документации (заявка, протоколы, общие списки участников); 

4. Сбор работ и доставка в НИРО; 

5. Информирование участников конкурса о сроках, месте и времени проведения областных семинаров и церемонии награждения по 

телефону и электронной почте; 

6. Сопровождение участников на церемониях награждения; 

7. Анализ участия в областном этапе конкурса; 

8. Подготовка информации для сайта КО и Гимназии об итогах участия команды Великого Новгорода в областном мероприятии. 
 

Анализ участия в областных мероприятиях по направлениям деятельности Центра: 

Наименование мероприятия  

Статус 

 

 

Кол-во участников 

 

Количество 

побед 

 

Эффективность в % 

Конкурс  

социальной рекламы 
областной 16 2 12% 

Конкурс хореографического 

искусства областной 8 7 88% 

Конкурс «Музыкальная 

радуга» областной 4 4 100% 

ВСЕГО 28 13 46,4 % 
 

 

 В течение года обучающиеся школы искусств Творческого Центра «Визит» приняли участие в массовых, в т.ч.городских 

мероприятиях: 
 

Прощание с летом на Софийской площади. август 

Организация выставки работ  участников конкурса «Краски Новгородчины» для августовской педагогической 

конференции 

август 

Открытие МАДОУ №8 сентябрь 

День пожилого человека сентябрь 



Церемония награждения победителей городского конкурса детского художественного творчества “Краски 

Новгородчины» 

октябрь 

Фотовыставка  «Я вижу Павловск ……»   в Доме фотографии ЦК "Диалог" октябрь 

День народного единства ноябрь 

Городской концерт для инвалидов – воинов, участников боевых действий в горячих точках ноябрь 

Городской праздник многодетных семей ноябрь 

Выборы депутатов Государственной Думы ноябрь 

«День Ярослава Мудрого» в НовГУ декабрь 

Участие в аукционе на Благотворительном балу в Дворянском собрании в рамках «Рождественского марафона»  декабрь 

Благотворительный концерт «Подари жизнь» декабрь 

Концерт на  Губернаторской  елке декабрь 

Церемония награждения победителей городских олимпиад декабрь 

Празднование 290-летия Российской прокуратуры январь 

Фестиваль детской моды и дизайна «Золотая пуговица» январь 

День освобождения Новгорода. январь 

День защитника Отечества  февраль 

Международный Женский День  март 

Церемония награждения по итогам городского конкурса социальной рекламы «Новое пространство России» март 

Церемония награждения победителей всероссийской олимпиады  по искусству апрель 

Церемония закрытия областных олимпиад апрель 

Городская акция  против негативных явлений в молодежной среде «Забей» апрель 

День Победы  май 

Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге   май 

Отчетный концерт Творческого Центра «Визит» май 

Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде ЦК «Диалог» май 

«Последний  звонок» для выпускников города  май 

Праздник  фольклора и ремесел в Витославлицах в рамках Международного фестиваля «Садко» июнь 

Церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам ОУ 2012 года  июнь 

Всего за учебный год 93 
 

 

 

 

 

 

 



 Участие в творческих  проектах: 
 

4-10 октября Выступление на Российско-Финляндском форуме с  проектом «Парк юного периода» в Саранске 

Декабрь-январь Проект совместно с «Магия Фото». Выставка «Магия Нового года » в ТЦ «Диез» 

Апрель-май Проект «Новгород в рисунках детей» совместно с  Промсвязьбанком 

В течение года  

Работа над проектом по организации  международного семинара  «Роль игровой культуры в процессе воспитания и 

образования детей в России и Финляндии» с Северной Финляндией, провинция Оулу  и Гимназиями №№3,4 В. 

Новгорода 

Подготовка к участию в XIII Российско-финляндском культурном форуме (3-6 октября 2012 года, г.Йоэнсуу) 

Комитет по искусству Центральной Финляндии. Тема: "Северное лето 2012-2013", художественные лагеря в 

Финляндии в 2013 г.  

 

Осуществление издательской деятельности   
№ 

 
Наименование издания 

Ответственный  

за подготовку 

1.  
Электронный каталог творческих работ участников городского конкурса детского 

художественного творчества «Краски Новгородчины» 
Полуянова Ю.В. 

2.  Электронный каталог выставки «Мы вместе» Полуянова Ю.В. 

3.  Электронный каталог выставки «Капельки» Полуянова Ю.В. 

4.  
Подготовка работ для электронного каталога  на ХIV  Международный конкурс 

детского изобразительного творчества «История моей страны». г.Санкт-Петербург 
Полуянова Ю.В. 

5.  

Материал в журнал «Ментор»  по теме: «значение игровой деятельности в 

воспитательном и образовательном процессе кафедры ИЗО и НТ» ТЦ «Визит» МАОУ 

«Гимназии №3» 

Путятина Г.Н. 

6.  
«Методическая разработка для проведения урока музыки во 2 классе по программе 

«Музыкальное искусство» В.О. Усачевой, Л.В. Школяр 
Чистых Е.Г. 

7.  «Фортепиано  с удовольствием  на отделении эстрадного вокала» Куренкова Т.А. 
 

 

 



Проблема, обозначенная в анализе Предложения по решению проблем 
Плохая посещаемость педагогами  города установочных 

семинаров по городским мероприятиям.  

В результате: 

- неправильно оформляются заявки, 

- не выполняются требования по репертуару, 

- не знают требований и условий проведения мероприятия,  

- не во время сдаются отчетные документы (договора, акты 

выполненных  работ). 

Плохая посещаемость семинара по итогам проводимого конкурса, 

в котором предполагается встреча с членами жюри конкурса,  

подробный анализ мероприятия и предложения в проект 

положения следующего конкурса 

Рекомендовать администрации ОУ контролировать посещаемость  

педагогами установочных семинаров. 

 

 

Вывод: 
План работы Творческого Центра «Визит» на 2011-2012 год выполнен. Проведено пять городских мероприятий. 

Проведена  организационная работа по участию  городских коллективов в областных конкурсах: 1 мероприятие по линии 

образования, 2 – по линии культуры. Сотрудниками Центра  организованы мастер-классы, открытые уроки, проведены семинары, 

индивидуальные консультации.  

Следует отметить, что в этом году особое внимания уделялось изучению реальных образовательных потребностей педагогов города, 

поиску и систематизации методических материалов, инновационным подходам к организации образовательного процесса, включая участие  

кафедр Центра в международных проектах.  Началась работа по изучению потребностей детей дошкольного возраста и их родителей в 

дополнительном образовании художественно-эстетического направления.  

Ведется  работа по заполнению городского сайта дополнительных образовательных услуг учреждений образования и культуры города. 

На этот сайт перенесен  банк «Одаренные дети», который пополняется по результатам проведения мероприятий всех уровней: 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных. 

 

 
 


