
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Творческого Центра «Визит» 

за 2013-2014 учебный год. 
 

         В отчетном периоде в Творческом Центре  «Визит» в соответствие с муниципальным заданием был организован  учебно-

воспитательный процесс  в объединениях дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению.  

 

       В связи с сокращением финансирования в целях оптимизации системы управления  Центра  с 1 января 2014 года утверждена новая 

структура и разработана нормативно-правовая база подразделений Творческого Центра «Визит»:  

 Школа искусств, основным направлением деятельности которой является организация учебного процесса на отделениях: 

- хореографии, 

- эстрадного вокала, 

- изобразительного искусства, 

- народного творчества; 

 

 организационно-методический отдел, осуществляющий деятельность, направленную на совершенствование форм и методов работы с 

педагогами и детьми в области хореографического, вокального и изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;  

 отдел информационного обеспечения и мониторинга системы дополнительного образования, осуществляет деятельность, связанную с 

поручениями комитета образования города. 

 

Методическая работа с ОУ города, которая в связи с сокращением финансирования была переведена на заявительную основу, велась  по 

следующим  направлениям: 

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

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

 Хореографическое искусство (дополнительное образование); 

 Народная культура (дошкольное образование, дополнительное образование). 

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

правовая документация по Центру в целом и по каждому структурному подразделению 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 дошкольного, основного и дополнительного образования города. Организационно-методическим 

отделом разработана и заполнена электронная база адресов педагогов, что позволяет приблизиться к 100% информированности о проводимых 

Центром мероприятиях. 

          
        



Раздел I.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

      Школа искусств является структурным подразделением Творческого Центра «Визит» и осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение необходимых условий для личностно-нравственного развития детей, профессионального самоопределения, формирования их 

общей культуры, адаптацию личности к жизни в обществе. 

 

     Основным направлением деятельности школы искусств является организация учебного процесса на отделениях: 

 хореографии, 

 эстрадного вокала, 

 изобразительного искусства, 

 народного творчества.  

 

Кадровый состав школы искусств 

зам. директора Гимназии по дополнительному образованию – руководитель Центра – 1 шт. ед.  

старший методист по организации образовательного процесса – 1 шт. ед. 

педагог-организатор – 1 шт.ед. 

зав. костюмерной – 1 шт.ед.  

 

          Отделение эстрадного вокала: 

 методист по организации образовательного процесса – 0,5 шт. ед.; 

 педагог дополнительного образования – 7 шт. ед.; 

 концертмейстер –  1 шт. ед. 

Отделение хореографии: 

 методист по организации образовательного процесса  – 1,5 шт.ед.; 

 педагог дополнительного образования –  4 шт. ед. 

 концертмейстер – 2 шт. ед. 

Отделение изобразительного искусства: 

 методист по организации образовательного процесса  – 0,5 шт.ед.; 

 педагог дополнительного образования –  5 шт. ед. 

Отделение народного творчества: 

 методист по организации образовательного процесса  – 0,5 шт.ед.; 

 педагог дополнительного образования –  4 шт. ед. 

 



Сведения о педагогических работниках  
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Аттестация педагогов в 2013-2014 году: 
 

В 2013-2014 учебном году присвоена первая квалификационная категория педагогам дополнительного образования:  

Вандалович Ларисе Михайловне – педагогу отделения эстрадного вокала; 

Дементьевой Екатерине Васильевне – педагогу отделения эстрадного вокала; 

Коневой Вере Павловне - педагогу отделения народного творчества. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию педагоги дополнительного образования:  

Стукова Марина Геннадьевна – педагог отделения изобразительного искусства; 

Полуянова Юлия Васильевна –  педагог отделения изобразительного искусства. 

 
 
Награждены: 
 
Благодарственным письмом комитета  по образованию Администрации Великого  Новгорода: 

Лариса Михайловна Вандалович - педагог отделения эстрадного вокала; 

Ольга Михайловна Олонцева - педагог отделения народного творчества.                        

Почётной грамотой комитета  по образованию Администрации Великого  Новгорода: 

Юлия Васильевна Труханова – педагог отделения изобразительного искусства; 

Пётр Иванович Шаповал – концертмейстер отделения хореографии; 

Вахранёв Олег Александрович – руководитель студии звукозаписи; 

Анна Михайловна Кузьмина – зав. костюмерной.  

Медалью в память 1150-летия зарождения Российской Государственности:  

Марина Георгиевна Бедращук-Романок – педагог отделения хореографии; 

Ольга Владимировна Теленина – педагог отделения хореографии. 

 

 

 



Количество групп и численность учащихся школы искусств на 2013-2014 учебный год 
 

на 01.09.2013 

Всего - 136 учебных групп 

Общая численность - 1464 

 

на 31.05.2014 

Всего - 129 учебных групп 

Общая численность - 1414 

 
Отделения Количество 

групп на 

начало года 

(01.09.2013) 

Количество 

групп 

на конец года 

(31.05.2014) 

Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

детей на 

конец года 

Отчислены 

по 

заявлениям 

родителей 

Причины отчисления 

Отделение хореографии 

 

39 39 636 601 35 

На основании заявления 

родителей: 

- увеличение учебной 

нагрузки в школе (26) 

- по состоянию здоровья 

(9) 

Отделение эстрадного вокала 
46 39 268 219 49 

- увеличение учебной 

нагрузки в школе (49) 

 

Отделение изобразительного искусства  
28 28 343 346 -  

Отделение народного творчества 
23 23 217 248 -  

 

ИТОГО: 136 129 1464 1414 84  

 

 

 

 
 



Результаты участия в конкурсах различного уровня 
Отделения изобразительного искусства и народного творчества  

№ Конкурс количество 

работ 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Спец. дипломы 

поощрительные 

1.  Городской конкурс «Маленький принц» 8  1   

2.  Областной конкурс творческих работ обучающихся  

«В. В. Терешкова – первая в мире женщина-космонавт» 

2  2   

3.  Всероссийский ежегодный национальный конкурс социального 

проектирования «Новое пространство России» 

11 1    

4.  Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества  

«Новгородский КиТ»  

5 1   1 

5.  Областной конкурс детского художественного творчества «Путь к Олимпу» 10  1 3 3 

6.  Всероссийский конкурс ДПИ и ИЗО 13 7 3 1  

 ИТОГО: 36 9 7 4 4 

 

Отделение хореографии 
№ Конкурс количество 

участников 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

спецдипломы 

поощрительные 

1.  Городской фестиваль хореографического искусства, посвящённый 70-летию 

победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года  

     6 номеров 

37 человека 

4 2   

2.  Открытый всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ - 2014» 

2  участника 

4 номера 

28 человек 

2    

 ИТОГО: 8 6 2   

 

Отделение эстрадного вокала 
№ Конкурс количество 

участников 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Спец. дипломы 

поощрительные 

1.  Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского  

творчества «Вдохновение Осени» г.Санкт – Петербург  

6  1 1  

2.  Всероссийский детско-юношеский многожанровый фестиваль - конкурс 

«Новгородский КиТ»  

8  1 1  

3.  Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России»  

ВДЦ «Орлёнок»  

1   1  

 ИТОГО: 15  2 3  

       



Сравнительный анализ участия в конкурсах по уровням  

  

Городской уровень

11

0

отделения ИЗОиНТ отделение хореографии отделение эстрадного вокала

Региональный уровень

1

00

отделения ИЗОиНТ отделение хореографии

отделение эстрадного вокала

 

 

 

Всероссийский уровень

4

1

2

отделения ИЗОиНТ отделение хореографии

отделение эстрадного вокала

Международный уровень

0

1

0

отделения ИЗОиНТ отделение хореографии

отделение эстрадного вокала

 
 



 

Сравнительный анализ участия в конкурсах по качеству дипломов 

 

Диплом 1 степени

9

6

0
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Диплом 2 степени

7
2

2
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Диплом 3 степени

4

0

3

отделения ИЗОиНТ отделение хореографии

отделение эстрадного вокала

Специальный диплом

4

00

отделения ИЗОиНТ отделение хореографии

отделение эстрадного вокала

 



Воспитательная работа с учащимися школы искусств 
(выезды на экскурсии, посещение выставок, концертов, проведение внутренних мероприятий) 

 

Организация экскурсий, посещение концертов-22 

№ Дата Мероприятие 

1. 03.10.2013 Музей художественной культуры Новгородской земли, выставка «История и культура Санкт–Петербурга в графике» 

2. 25.10.2013 Детский музейный Центр, интерактивная экскурсия по экспозициям выставки «Лоскутный народец», «Теплые 

лапы», «Солдатушки – бравы ребятушки»  

   3.  26.11.2013 Экскурсия по выставке «Испанское искусство XIV-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» 

4. 27.11.2013 Новгородская областная филармония им. А.С.Аренского, участие в мастер-классе народного артиста России 

Д.Маликова «Уроки музыки»  

5. 04.12.2013 Экскурсия по выставке «Испанское искусство XIV-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» 

6. 06.12.2013 

7. 14.12.2013 Государственный Музей «Эрмитаж», экскурсии «Мифы и легенды древней Греции», «Античное искусство», 

«Древний Египет» 

8. 25.12.2013 Посещение Губернаторской ёлки в театре Драмы им. Ф.М. Достоевского 

9. 02.12.2014  Экскурсия в Российский Этнографический музей, г.Санкт-Петербург 

10. 30.01.2014 Экскурсия в Российский этнографический музей, и храм Спаса на Крови (С-Петербург)    

11. 17.02.2014 Экскурсия в музей художественной культуры Новгородской земли 

12. 24.02.2014 Музей художественной культуры  Новгородской Земли, экскурсия в «Музей фарфора», мастер-класс   

13. 28.02.2014 Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского, концерт–спектакль «Снегурочка» 

14. 01.03.2014  

 

Посещение концертной программы Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета  

имени Леонида Якобсона в рамках фестиваля «Русская музыка» 

15. 27.03.2014 Посещение открытия второй части авторского проекта «Истоки» Ольги Гусевой «Вера» в выставочном зале 

Новгородского областного Дома народного творчества 

16. 18.03.2014 Экскурсия по выставке из собрания Государственного музейно-выставочного центра  

«РОСИЗО» (г. Москва)  

«Белое и черное» 
17. 19.03.2014 

18. 21.03.2014 

19. 29.03.2014 Новгородская областная филармония им.А.С. Аренского, Санкт-Петербургский Детский мюзик-холл «Огородный 

бунт», музыкальная история по мотивам сказки Д. Родари «Приключения Чиполлино» 

20. 30.03. 2014 Государственный Русский музей, экскурсии «Серебряный век», «Мифы и легенды в Русском музее», 

 Казанский  собор (г.Санкт-Петербург) 

21. 11.04.2014 Экскурсия в Софийский собор Великого Новгорода 

22. 24.04.2014 Экскурсия во Владычную (Грановитую) палату Великого Новгорода 



 

Организация и проведение внутренних мероприятий -6 

№ Дата Мероприятие 

1. 29.11.2013 Посвящение в «ВИЗИТОВЦЫ» 

2. 25.12.2013  Новогодний огонёк для воспитанников школы искусств ТЦ «Визит» 

3. 16.02.2014 Организация и проведение конкурса вокального творчества «Звонкие голоса-2014»  

4. 28.03.2014 Организация и открытие выставки работ учащихся и педагогов «Мы вместе»  

5. 18.04.2014 Организация и открытие выставки работ учащихся «Капельки» 

6. 20.05.2014 Подготовка и проведение отчетного концерта ТЦ «Визит» «Рисуем музыку» 

 

В течение года обучающиеся школы искусств приняли участие в массовых, в т.ч. городских мероприятиях 
№ Дата Мероприятие Репертуар Место проведения 

1.  23.08.2013 

 

Областная педагогическая конференция Ассистентская работа Новгородская областная 

филармония   

им. А.С. Аренского 

2.  27.08.2013 

 

Городская педагогическая конференция «Наша родина – Россия», 

«Барыня», «Во поле»  

ассистентская работа 

МАУК ЦКИиОИ «Диалог» 

3.  01.09.2013 «До свиданья, лето!» «Дорога к солнцу» 

Ассистентская работа 

Кремль, 

Софийская площадь 

4.  05.09.2013 Церемония награждения педагогов,  

победителей конкурса «Сердце отдаю детям» 

«Новый день», «Буги-вуги», 

«Мир, который нужен мне» 

Кинотеатр «Новгород» 

5.  02.10.2013 Педагогическая ассамблея Ассистентская работа Дворянское собрание 

6.  03.10.2013 

 

Торжественное мероприятие для ветеранов труда, 

посвящённое дню учителя 

«Смоленский гусачок» МАОУ «Гимназия №4» 

7.  24.10.2013 

 

Танцевальный флешмоб, посвящённый церемонии 

передачи Олимпийского огня 

ФЛЕШМОБ «Софийская площадь» 

8.  03.11.2013 

 

ГАЛА-КОНЦЕРТ, посвящённый V Российской 

детской фольклорной Ассамблее 

«Потешная слобода», 

«В роще калина» 

МАУК ЦКИиОИ «Диалог» 

9.  05-06.11.2013 Международный фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Вдохновение Осени» 

«Птицы белые»,«Наш сосед» 

«На крыльях мечты», 

«Саксофон» 

г. Санкт – Петербург 

КЦ «Троицкий» 

10.  28.11.13 Церемония награждения победителей областного 

конкурса 

«Я открою вам секрет» 

 

МАОУ «Гимназия №3»  



11.  13.12.2013 

 

Городской праздник детского вокального творчества  

«Песенка-чудесенка» 

«Маша и медведь», 

«Смотри на всё веселей» 

МАУК «Дворец культуры и 

молодёжи «ГОРОД» 

12.  21.12.2013 

 

Новогодние представления детского развивающего 

центра «Сёма» (4 программы) 

«Маша и медведь», 

«Пинча»  

ул. Зелинского д.30 

 

13.  26.12.2013 Праздничный концерт для родителей учащихся 

отделения эстрадного вокала 

Концертная программа МАОУ «Гимназия №3»  

ТЦ «Визит»  

14.  31.12.2013 

 

Торжественное новогоднее мероприятие для 

администрации города 

«Маша и медведь» Администрация  

Великого Новгорода  

15.  10.01.2014 

 

Открытый всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «ЗОЛОТАЯ 

ЛАДЬЯ – 2014» 

«Варенька», «Казачата», 

«Камаринская», 

«Лявониха» 

Новгородский 

академический театр драмы 

им. Ф. М. Достоевского 

16.  11.01.2014 ГАЛА-КОНЦЕРТ открытого всероссийского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ – 2014» 

«Казачата» 

 

Новгородский 

академический театр драмы 

им. Ф.М. Достоевского 

17.  19.01.2014 

. 

 

Генеральная репетиция к торжественному 

мероприятию, посвященному празднованию 70-летия 

освобождения Великого Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков 

Творческая работа Кремлёвский парк, 

Монумент Победы на 

Екатерининской горке  

 

18.  20.01.2014 

 

Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 70-летия освобождения Великого 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

«Самовары-самопалы» Новгородская областная 

филармония   

им. А.С. Аренского 

19.  16.02.2014 Вокальный конкурс среди учащихся отделения 

эстрадного вокала «Звонкие голоса» 

Конкурсная программа МАОУ «Гимназия №3»  

ТЦ «Визит»  

20.  21.02.2014  

 

Городское торжественное мероприятие,  

посвящённое Дню защитника Отечества 

«Кадеты» МАУК ЦКИиОИ «Диалог» 

21.  06.03.2014 

 

Праздничное мероприятие, посвящённое 

международному женскому дню – 8 марта для 

ветеранов педагогического труда 

«Во поле», «Волшебный 

сон», «Улыбнись», «Папа 

купил автомобиль», «Мир, 

который нужен мне» 

МАОУ «Гимназия №3»  

 

22.  22.03.2014 

 

Городской фестиваль хореографического искусства, 

посвящённый 70-летию победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 года 

 

«Барыня», «Лявониха», 

«Татарочка-черноморочка», 

«Дождь», «Маша и медведь» 

«Самовары-самопалы» 

МАУК «Дворец культуры и 

молодёжи «ГОРОД» 

 

23.  28.032014 Торжественная церемония награждения победителей «Лявониха», «Волшебный Гуманитарный институт 



 Всероссийской олимпиады школьников сон», «Маша и медведь» 

«Мир, который нужен мне» 

НовГУ (Антоново) 

24.  11-14.04.2014 Всероссийский детско-юношеский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Новгородский КиТ» 

 

«Волшебный сон», «Мама», 

«Небо», «Улыбнись», 

«Птицы белые», «Сосед», 

отрывок из повести  

А.Грина «Алые паруса»,  

«На Минском шоссе» 

Э.Кулешов 

МАУК ЦКИиОИ «Диалог» 

25.  18.04. 2014 

 

Городское торжественное мероприятие «День 

местного самоуправления» 

«Варенька» Новгородская областная 

филармония  

им. А.С. Аренского 

26.  21.04.2014 

 

Торжественная церемония открытия Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

«Маша и медведь», 

«Варенька» 

Дворец культуры и 

молодёжи «ГОРОД» 

27.  02.05.2014 Всероссийский конкурс юных вокалистов  

«Звонкие голоса России» 

«Саксофон», 

«Мир, который нужен мне» 

ВДЦ «Орлёнок» 

28.  07.05.2014 

 

Торжественная церемония открытия городских 

фонтанов 

ФЛЕШМОБ Кремлёвский парк  

фонтан «Садко»  

29.  08.05.2014 

 

Городское торжественное мероприятие,  

посвящённое Дню Победы  

«Самовары-самопалы» МАУК «Дворец культуры и 

молодёжи «ГОРОД» 

30.  09.05.2014 Концерт, посвященный Дню Победы «Наша Родина – Россия», 

«Здравствуй, Родина моя!», 

«Птицы белые», «Спасибо 

деду за победу!», «Небо», 

«Идёт солдат по городу» 

Памятник–стела  

«Город воинской славы» 

31.  14.05.2014 

 

Торжественное мероприятие «ТРИКОЛОР ТВ» 

собирает друзей» 

ФЛЕШМОБ Спорткомплекс 

Олимпийский, г.Москва  

32.  23.05.2014 

 

Городское торжественное мероприятие  

«Последний звонок» 

Создание специальных 

хореографических номеров 

для пролога и  середины 

праздника  

Ассистентская работа 

Площадь  

Победы-Софийская 

33.  07.06.2014 Участие Детского образцового коллектива 

хореографического ансамбля «Раззадоры» в 

церемонии открытия праздника «День города-2014» 

ФЛЕШМОБ Площадь Победы-

Софийская 

 



34.  07.06.2014 ГАЛА-КОНЦЕРТ городского и областного конкурса 

хореографии. 

«Лявониха», «Дождь», 

«Татарочка-черноморочка», 

«Маша и медведь», 

«Самовары-самопалы»,  

«Потешная слобода»  

Ярославово Дворище 

 

35.  07.06.2014 Торжественный прием Мэра Великого Новгорода для 

гостей праздника 

«Барыня»,  

«Здравствуй Родина», 

работы учеников отделения 

изобразительного искусства  

Ассистентская работа 

МАУК ЦКИиОИ «Диалог» 

36.  07.06.2014  Церемония открытия Международного фестиваля 

народного искусства и ремесел «Садко» 

«Потешная слобода» 

Ассистентская работа 

Ярославово Дворище 

 

37.  08.06.2014 Творческий отчет коллективов Центра – концертная 

программа «Рисуем музыку» 

Концертная программа Площадь Победы-

Софийская 

Всего  

за учебный год 

37 

 

Участие в творческих  проектах 
№ Дата Мероприятие 

1. ноябрь-июнь 

2013-2014 

 

09-15.06.2014 

Международный Российско-Финляндский проект «Азы искусства»  

 

Совместный Российско-Финляндский проект, организованный школой области Палокка (Ювяскюля), школой им. 

Бортнянского (Санкт-Петербург) и школой искусств Творческого Центра «Визит» МАОУ «Гимназия №3» 

(В.Новгород).  

 

Материально-техническая база 
Назначение использования средств Сумма (руб.) Источник  финансирования 

Переезд отделений изобразительного искусства и народного 

творчества (в связи с необходимостью высвобождения помещений 

для хостела по адресу Зелинского, 30) 

840 000 руб. Внебюджетные средства 

Оборудование учебных классов, организация учебного процесса 

 

95 570 руб. Внебюджетные средства 

Пошив и приобретение костюмов  200 897 руб. 

 

Внебюджетные средства 



Настройка инструментов, запись фонограмм 28 837 руб. Внебюджетные средства 

Участие в конкурсах (оргвзнос, оплата проезда) 

 

93 110 руб. 

 

Внебюджетные средства 

Проведение праздников для уч-ся 18 350 руб. 

 

Внебюджетные средства 

Проведение отчётного концерта школы искусств 

 

120 000 руб. Внебюджетные средства 

ИТОГО:                                                                  1 396 764 руб. 

 

 

Раздел II.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ГОРОД 
 

         В январе 2014 года создан организационно-методический отдел, который является структурным подразделением Творческого 

Центра «Визит» и осуществляет деятельность, направленную на совершенствование форм и методов работы с педагогами и детьми в 

области хореографического, музыкального и изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

      

В структуру организационно-методического отдела входят: 

 старший методист – 1 шт. ед. 

 методист –  4 шт. ед. 

 

      Основными направлениями деятельности организационно-методического отдела являются: 

- оказание содействия развитию хореографического, музыкального и изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества в 

образовательных и дошкольных учреждениях Великого Новгорода; 

 

- оказание содействия в  методическом сопровождении и обновлении содержания дополнительного образования в образовательных 

учреждениях города по хореографическому, музыкальному и изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству на 

основании официальных заявок образовательных учреждений; 

       

     - организация смотров, конкурсов, фестивалей и других форм мониторинга и диагностики состояния развития художественного творчества 

в соответствие с муниципальным заданием; 

 

- создание единого информационного пространства для образовательных и дошкольных учреждений города (по направлению  

деятельности). 

 



 

 

 

Количество педагогов по направлениям деятельности Центра: 
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Методистами отдела разработана и заполнена электронная база адресов педагогов, что позволяет приблизиться к 100% информированности о 

проводимых Центром мероприятиях, ведётся корректировка банка данных о педагогических кадрах Великого Новгорода (по направлению 

деятельности). 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Процент образовательных учреждений, принимающих участие в работе Центра (в %) по направлениям: 
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   Активность образовательных учреждений 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 по музыкальному направлению и один конкурс по направлению хореографического 

искусства, проведение конкурса по направлению изобразительного искусства планируется на начало учебного 2014-2015 года.  
 

 

 

 

 



 

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

открытых занятий для педагогов города по направлениям 
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За 2013-2014 год организационно-методическим отделом было проведено: 
 

Установочно-организационные, итоговые семинары – 13 

№ Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости 

1. 01.10.2013 Организационное совещание творческой 

группы по организации и проведению 

олимпиады по музыке 

7 7 100% 

2. 08.10.2013 7 7 100% 

3. 
11.10.2013 Организационный семинар учителей 

музыки 
40 33            82% 

4. 

12.11.2013 Организационный семинар для 

музыкальных руководителей ДОУ 

по проведению городского праздника 

детского вокального творчества 

«Песенка-чудесенка»  

60 33            55% 

5. 

28.11.2013 Организационное совещание творческой 

группы по организации и проведению 

олимпиады по музыке  

7 7 100% 

6. 

22.01.2014 Организационный семинар для ДОУ 

города с предложением о творческом 

сотрудничестве  

40 30 75% 

7. 

28.01.2014 Установочный семинар для учителей 

музыки по проведению городской 

олимпиады по музыке 

40 20 50% 

8. 

05.02.2014 Установочный семинар для участников 

городского конкурса хореографического 

искусства 

50 18 36% 

9. 

25.02.2014 Организационный  семинар для 

участников городской олимпиады по 

музыке 

40 20 50% 

10. 
11.03.2014 Организационный семинар для 

участников городского конкурса 
40 30 75% 



хореографического искусства 

11. 

15.04.2014 Установочный семинар по проведению 

городского конкурса детского 

художественного творчества «Краски 

Новгородчины» 

30 12 40% 

12. 

16.04.2014 Итоговый семинар  по результатам 

проведения городской олимпиады по 

музыке 

30 25 83% 

13. 

16.04.2014 Семинар для художественных 

руководителей учреждений культуры 

области 

10 10 100% 

 

Мастер-классы – 21 

№ Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости 

1. 03.10.2013 Мастер-класс «Роспись по дереву» 10 6 60% 

2. 03.10.2014 Мастер-класс «Традиционная кукла» 10 8 80% 

3. 03.10.2014 Мастер-класс «Магнит-сувенир» 10 8 80% 

4. 03.10.2014 Мастер-класс «Веселые блокноты» 8 6 75% 

5. 21.11.2013 Мастер-класс «Кукольное царство» 15 15 100% 

6. 04.02.2014 Мастер-класс «Традиционная кукла» 10 10 100% 

7. 06.02.2014 Мастер-класс «Современные технологии 

в создании барельефа» 
15 13 

87% 

8. 06.02.2014 Мастер-класс «Использование средств 

художественной выразительности при 

создании графического пейзажа» 

7 7 

100% 

9. 06.02.2014 Использование жгутового способа при 

создании новгородского оберега 

«Кубышка» 

8 8 

100% 

10. 12.02.2014 Мастер-класс «Птички-невелички» 14 14 100% 

11. 14.03.2014 Мастер-класс  «Магнит-сувенир» 14 10 71% 

12. 

 

14.03.2014 Мастер-класс «Мезенская роспись. 

Геометрический орнамент»  

 

10 

 

5 

 

50% 

13. 14.03.2014 Мастер-класс «Филимоновская игрушка» 5 5 100% 



14. 18.02.2014 Мастер-класс коробочка «Валентинка» 20 17 85% 

15. 08.04.2014 Мастер-класс «Квиллинг. Рукодельные 

фантазии» 
15 12             80% 

16. 18.04.2014 Мастер-класс «Новгородский оберег» 10 10 100% 

17. 13.05.2014 Мастер-класс «Текстильная кукла» 5 4 80% 

18. 13.05.2014 Мастер-класс «Бумагопластика» 11 7 64% 

19. 16.04.2014 Мастер-класс «Пасхальные традиции» 10 10 100% 

20. 16.04.2014 Мастер-класс «Калейдоскоп» 8 8 100% 

21. 16.04.2014 Мастер-класс «Новгородская кубышка» 8 8 100% 

 

 

На заявительной основе проводится работа по поиску и предоставлению программно-методического и информационного материала для 

образовательных учреждений города. В 2013-2014 учебном году осуществлена адресная рассылка – МАОУ «Гимназия “КВАНТ”» (4 

программы).  

         Сформирован и ведется каталог образовательных программ. Проведена работа по пополнению банка образовательных программ по 

направлениям дополнительного образования детей: 

Жанр художественного творчества Количество программ, включенных в каталог в 2013-2014 году 

хореографическое искусство 12 

музыкальное искусство 30 

Всего: 42 

  

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

 

Организация и  проведение городских мероприятий 

 
            В 2013 – 2014 учебном году сотрудниками организационно-методического отдела проведено 5 городских мероприятий: 

1.   Городской конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» (номинация «Педагоги дополнительного образования); 

      2.   Городской праздник детского вокального творчества для воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений  

«Песенка-чудесенка»; 

3. Городская олимпиада по музыке среди обучающихся муниципальных автономных общеобразовательных учреждений  



      Великого Новгорода; 

4. Городской фестиваль хореографического искусства, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне  

     1941-1945года; 

5. Конкурс детского художественного творчества «Краски Новгородчины» (организация конкурса, проведение запланировано на 

начало учебного 2014-2015 года). 

Направление деятельности  Творческого Центра «Визит» 
Количество 

мероприятий 

Примечания 

Музыкальное направление (дошкольное, основное и дополнительное образование) 3 Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

охватывал все три 

направления  

деятельности Центра 

Направление изобразительного искусства и народного творчества (основное и 

дополнительное образование) 

2 

Хореографическое направление (дополнительное образование) 2 

Анализ участия в городских  мероприятиях по направлениям деятельности Центра: 

 

Наименование мероприятия 

 

Статус 

 

 

Количество 

участников 

 

Количество 

ОУ 

Праздник детского вокального творчества для воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений  «Песенка-чудесенка» 
Городской 239 47 

Олимпиада по музыке Городской 113 18 

Фестиваль хореографического искусства, посвященный 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945года  
Городской 750 15 

Конкурс   детского художественного творчества «Краски Новгородчины»   Городской в работе 

Конкурс   педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»  

(номинация «Педагоги дополнительного образования») 
 Городской 7 7 

ВСЕГО 1109 87 

   

 

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

3. Сбор работ и доставка в НИРО; 

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

телефону и электронной почте; 

5. Сопровождение участников на церемониях награждения; 

6. Анализ участия в областном этапе конкурса; 

7. 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 

(заявок) 

Количество побед Эффективность в % 

Конкурс  среди педагогов 

дополнительного образования, 

классных руководителей «Сердце 

отдаю детям» (номинация «Педагог 

дополнительного образования»)  

областной 2 2  100% 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Новгородские дарования» 
областной 10 

Проведение второго - областного этапа (заочного) 

до 16 июня 2014 года, третьего этапа (гала-концерт) 

до 20 сентября 2014 года. 

 

 



 

Раздел III. 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ 

Проблема, предъявленная в анализе  Предложения по решению проблем 

Плохая посещаемость педагогами  города установочных 

семинаров по городским мероприятиям.  

В результате: 

- неправильно оформляются заявки, 

- не знают требований и условий проведения мероприятия. 

Перейти полностью на заявительную основу организации 

методической работы. В связи с необходимостью изыскания 

финансовых средств на повышение заработной платы педагогов ДО 

направить высвободившиеся финансовые средства на эти цели.  

Функционал по проведению городских мероприятий закладывать в 

сметы мероприятий – взнос участников, т.к. постоянно звучащие 

тезисы о слишком большом количестве методистов и руководителей 

не создают положительной мотивации для организации этой работы.  

Предлагаем на основании рекомендаций министерства образования и 

науки рассчитать штанное расписание исходя из численности 

обучающихся. В случае необходимости сохранения  методической 

службы предлагаем рассчитать необходимый для этой работы объем.  

Плохая посещаемость установочных и итоговых семинаров 

объясняется завышенной самооценкой педагогов или полным 

безразличием к результатам, формальным участием в мероприятии т.к. 

оно проводится по приказу Комитета по образованию. 

Неудовлетворительные качественные результаты никогда не 

принимаются к сведению администрацией  образовательных 

учреждений. В сложившейся ситуации предлагаем кардинально 

пересмотреть  систему городских мероприятий и не тратить 

бюджетные средства впустую – либо перевести полностью на 

финансирование за счет участников на заявительной основе.   

При принятии решения об организации методической работы 

предлагаем сделать акцент на дошкольных учреждениях, как наиболее 

активных и заинтересованных в совместной работе категории 

педагогов. 

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 

 

 

 

 



План работы Творческого Центра «Визит» на 2013-2014 год выполнен.  

Проведено четыре городских мероприятия в соответствие с планом работы Комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода. Выделенные на их проведение бюджетные и привлеченные внебюджетные средства освоены полностью согласно утвержденным 

сметам. 

 

            Следует отметить, что в прошедшем учебном году особое внимания уделялось инновационным подходам к организации 

образовательного процесса, включая участие  Центра в международных проектах.  Продолжалась работа по изучению потребностей детей 

дошкольного возраста и их родителей в дополнительном образовании художественно-эстетического направления.  

 

 В связи с  сокращением бюджетного финансирования в следующем учебном году предполагается основной акцент сделать на 

совершенствование и повышение качества учебно-воспитательного процесса с воспитанниками Центра, осуществлять методическую и 

организационную работу с учреждениями образования Великого Новгорода на заявительной основе в минимальных объемах, 

профинансированных муниципальным заданием. 

 

 Одним из ведущих – новых направлений в деятельности Центра станет создание проектов по установлению контактов с аналогичными 

структурами в нашей стране и за рубежом и организации творческих обменов с целью повышения мотивации учащихся и педагогов к 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. Эти проекты станут возможными в связи с открытием детского хостела  «Ганзейский 

Двор», входящего в структуру МАОУ «Гимназия №3». 

 

 

 

 

 

 
 


