
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческого Центра «Визит» 

за 2014-2015 учебный год. 
 

 

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

учебно-воспитательный процесс  в объединениях дополнительного образования школы искусств по художественно-

эстетическому направлению: 

     - хореографии, 

- эстрадного вокала, 

- изобразительного искусства, 

- народного творчества; 

          

         методическая работа с ОУ города, поводилась организационно-методическим отделом, осуществляющим 

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, осуществлял 

деятельность, связанную с поручениями комитета образования города. 

 

         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. 

методист – 1 шт.ед. 

зав. костюмерной – 1 шт.ед.  

 

        Отделение эстрадного вокала: 

 педагог дополнительного образования – 7 шт. ед.; 

 концертмейстер –  1 шт. ед. 

Отделение хореографии: 

 педагог дополнительного образования –  4 шт. ед. 

 концертмейстер – 2 шт. ед. 

Отделение изобразительного искусства: 

 педагог дополнительного образования –  5 шт. ед. 

Отделение народного творчества: 

 педагог дополнительного образования –  3 шт. ед. 
 



Сведения о педагогических работниках  
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Аттестация педагогов в 2014-2015 году: 

 

В 2014-2015 учебном году подтвердили высшую квалификационную категорию педагоги дополнительного 

образования:  

Бедращук-Романок Марина Георгиевна – педагог отделения хореографии; 

Теленина Ольга Владимировна –  педагог отделения хореографии. 

Присвоена первая квалификационная категория Чамовой Надежде Игоревне – педагогу отделения хореографии. 

 
Награждены: 
 
Благодарственным письмом комитета  по образованию Администрации Великого  Новгорода: 

Дементьева Екатерина Васильевна - педагог отделения эстрадного вокала; 

Климова Анастасия Олеговна - педагог отделения эстрадного вокала. 

Почётной грамотой комитета  по образованию Администрации Великого  Новгорода: 

Юлия Васильевна Полуянова – педагог отделения изобразительного искусства; 

Дарина Геннадьевна Сидорова – педагог отделения изобразительного искусства; 

Надежда Игоревна Чамова – педагог отделения хореографии; 

Почётной грамотой департамента образования и молодёжной политики Новгородской области: 

Марина Александровна Войнова – методист школы искусств; 

Марина Геннадьевна Стукова – педагог отделения изобразительного искусства; 

Галина Николаевна Путятина – старший методист организационно-методического отдела. 

 

 



Количество групп и численность учащихся школы искусств на 2014-2015 учебный год 
 

 

на 08.09.2014г. 

Всего - 172 учебных групп 

Общая численность - 1635 

 

на 31.05.2015г. 

Всего - 169 учебных групп 

Общая численность – 1659 

 

 
Отделения Количество 

групп на 

начало года 

08.09.2014 

Количество 

групп 

на конец года 

31.05.2015 

Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

учащихся на 

конец года 

Отчислены 

по 

заявлениям 

родителей 

Причины отчисления 

 

Отделение хореографии 

 

63 63 795 786 9 
На основании заявления 

родителей: 

- по состоянию здоровья  

 

Отделение эстрадного вокала 

 

52 49 239 247 -  

Отделение изобразительного 

искусства  31 31 351 365 -  

Отделение народного творчества 
26 26 250 261 -  

 

ИТОГО: 172 169 1635 1659 9  

 

 

 
 



Результаты участия в конкурсах различного уровня 
Отделение изобразительного искусства 

№ Мероприятие педагог количество 

участников 

 

количество  

работ 

I II III поощритель 

ный 

диплом 

 участника 

1 Городской конкурс детского 

художественного творчества «Краски 

Новгородчины» 

Полуянова Ю.В. 10 9 6 2 1 - - 

Труханова Ю.В. 18 5 1 3 1 - - 

Сидорова Д.Г. 

 

4 4 1 1 1 - 1 

Стукова М.Г. 4 4 - 3 1 - - 

Корнева Д.В. 2 2 - - 2 - - 

2 Областной конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Краски 

Победы» 

Полуянова Ю.В. 3 5 - 1 2 - 2 

3 Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Новгородские 

дарования» 

Полуянова Ю.В. 6 4 2 

Гран 

при 

1 1 - - 

Труханова Ю.В. 1 1 - - - - 1 

Сидорова Д.Г. 1 1 - - - - 1 

4 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства (июнь 2014) 

Полуянова Ю.В. 2 5 4 - 1 - - 

Труханова Ю.В. 1 2 - 2 - - - 

5 Всероссийский детско-юношеского 

конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Моя Родина – 

2014» 

Полуянова Ю.В. 3 3 3 - - - - 

Корнева Д.В. 2 2 1 - 1 - - 

6 Всероссийская олимпиада по декоративно-

прикладному творчеству, 

изобразительному искусству и 

дизайнерскому мастерству «Новогодний 

фейерверк» 

Полуянова Ю.В. 5 5 2 2 1 - - 

Труханова Ю.В. 6 6 3 1 2 - - 

Сидорова Д.Г. 

 

2 2 - - 2 - - 

Стукова М.Г. 3 3 - 1 2 - - 

Корнева Д.В. 3 3 - 1 2 - - 

Труханова Ю.В. 3 3 - 1 - - 2 

Корнева Д.В. 2 2 - - - 2 - 

7 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

Полуянова Ю.В. 2 2 1 1 - - - 

Труханова Ю.В. 1 1 1 - - - - 

Корнева Д.В. 1 1 1 - - - - 

Стукова М.Г. 1 1 - 1 - - - 

ИТОГО: 86 76 26 21 20 2 7   



Отделение народного творчества  

 
№ Мероприятие педагог количество 

участников 

 

количество  

работ 

I II III диплом 

участника 

1 Городской конкурс детского 

художественного творчества «Краски 

Новгородчины» 

Олонцева О.М. 17 18 3 10 3 2 

Конева В.П. 8 7 1 3 2 1 

2 Областной конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Краски 

Победы» 

Олонцева О.М. 11 2 2 - - - 

3 Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Новгородские 

дарования» 

Олонцева О.М. 2 2 1 - 1 - 

Конева В.П. 1 1 - - - 1 

4 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства  

(июнь 2014) 

Олонцева О.М. 2 5 3 2 - - 

5 Всероссийский детско-юношеского 

конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Моя Родина – 

2014» 

Олонцева О.М. 2 2 - 1 1 - 

Конева В.П. 8 7 3 1 1 - 

6 Всероссийская олимпиада по этнографии 

«Народ без традиций, как дерево без 

корней» 

Олонцева О.М. 1 1 - - 1 - 

7 Всероссийская олимпиада по декоративно-

прикладному творчеству, 

изобразительному искусству и 

дизайнерскому мастерству «Новогодний 

фейерверк» 

Олонцева О.М. 9 9 2 2 5 - 

Конева В.П. 2 2 1 1 - - 

8 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

Олонцева О.М. 1 1 - 1 - - 

ИТОГО: 64 57 16 21 14 4   

 

 

 

 

 



Отделение хореографии 

 
№ Мероприятие педагог количество  

участников 

 

количество  

номеров 

I II III диплом 

участника 

1 Областной Фестиваль-конкурс художественного творчества 

«Новгородские дарования» (июнь 2014 года) 

Бедращук М.Г. 

Теленина О.В. 22 2 2 - - - 

2 Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Новгородские дарования»  

(май 2015) 
40 4 

1 

Гран при 

 

1 

- - - 

3 Региональный этап Всероссийского фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники» 
17 1 - 1 - - 

 ИТОГО:  79 7 4 1   
 

Отделение эстрадного вокала 

 
№ Мероприятие педагог количество 

участников 

количество  

номеров 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

диплом 

участника 

  1 Областной детско-юношеский конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Музыкальная радуга» 

Дементьева Е.В. 

Климова А.О. 
11 6 1 

Гран 

при 

 

2 

   

2 Региональный этап VIII Всероссийского конкурса 

исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века» 

Дементьева Е.В. 

Климова А.О. 

6 4 - - 1 1 

3 Региональный этап Всероссийского фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники» 

Дементьева Е.В. 

Климова А.О. 

Юрионас-Юрганс О.В. 

11 6 2 1 - 1 

4 Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Золотая ладья – 2015»  

Дементьева Е.В. 

 
5 4 1 - 1 - 

5 VI Международный вокальный фестиваль-конкурс  

«Золотой голос» 

Климова А.О. 
1 1 - - 1 - 

                                                                               ИТОГО:  34 21 6 1 3 2 

 

 

 



Сравнительный анализ участия в конкурсах, проводимых в 2014-2015 учебном году по уровням  

  

Городской уровень

1 1

00

отделение ИЗО отделение хореографии

отделение эстрадного вокала отделение НТ

Региональный уровень

2

3
2

2

отделение ИЗО отделение хореографии

отделение эстрадного вокала отделение НТ

 

 

 

Всероссийский уровень

4

5

0
1

отделение ИЗО отделение хореографии

отделение эстрадного вокала отделение НТ

Международный уровень

000

2

отделение ИЗО отделение хореографии

отделение эстрадного вокала отделение НТ

 
 



Сравнительный анализ участия в конкурсах по качеству дипломов 

 

 

Диплом 1 степени
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6
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Диплом 2 степени
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Диплом 3 степени
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Общий сравнительный анализ качества призовых дипломов ТЦ «Визит» 

 

3%
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36%

34%

Гран при Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени

 
Воспитательная работа с учащимися школы искусств 

(выезды на экскурсии, посещение выставок, концертов, проведение внутренних мероприятий) 

 

Посещение экскурсий, концертов-17 

№ Дата Отделение Мероприятие 

1 15.09.2014 народное творчество Посещение выставки «Русский лубок в собрании Новгородского музея-заповедника» 

  2 18.09.2014 народное творчество Посещение выставки «Глиняные свистульки мира» в МДЗ «Витославлицы» 

       3 
18.09.2014 народное творчество 

ИЗО 

Открытие выставки «Прозрачные миры акварели» 

4 
28.09.2014 народное творчество 

ИЗО 

Экскурсия в Елагиноостровский дворец-музей и в Исаакиевский собор  

г.Санкт-Петербург 

5 10.10.2014 ИЗО Мастер-класс петербургского художника Анжелики Калининой 

6 
28.10.2014 эстрадный  вокал Посещение театрализованного концерта студентов и преподавателей, посвящённого юбилею 

колледжа искусств им. С.В.Рахманинова 



7 

30.11.2014 народное творчество 

ИЗО 

Экскурсия в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им.И.Е. Репина, Комендантский домик и собор Петропавловской 

крепости, г.Санкт-Петербург 
8 25.12.2014 школа искусств Губернаторская ёлка 

9 
22.01.2015 эстрадный  вокал Посещение концертной программы «От сердца к сердцу» в рамках областного 

благотворительного марафона «Рождественский подарок»  

10 
08.02.2015 народное творчество 

ИЗО 

Экскурсия в Государственный музей-заповедник «Гатчина». Театрализованная игра-экскурсия 

«Тайна Гатчинского замка» («Поиски клада»). Экскурсия в Приоратский дворец (г. Гатчина) 

11 18.02.2015 ИЗО Посещение выставки-игры «Златая цепь», посвященной творчеству А.С. Пушкина 

12 
17.03.2015 ИЗО Посещение церемонии награждения лауреатов «Премии Президента для поддержки талантливой 

молодежи» 

13 21.03.2015 народное творчество  Экскурсия на областную выставку-конкурс «Кошкин дом» 

14 
29.03.2015 народное творчество 

ИЗО 

Экскурсия в Российский этнографический музей и Государственный музей-памятник «Спас-на-

Крови» г.Санкт Петербург 

15 
10.04.2015 ИЗО Экскурсия по второй областной выставке народного искусства Новгородской области «Постигая 

традиции» 

16 
14.05.2015 народное творчество 

ИЗО 

Поездка на пленэр в Ленинградский зоопарк и Ботанический сад  

г.Санкт-Петербург 

17 22.05.2015 ИЗО Пленэр в Кремлевском парке 

 

Организация и проведение внутренних мероприятий -8 

 

№ Дата Мероприятие 
      1 15.10.2015 

 

  «Гостевые сходы» - отделение хореографии в гостях на Зелинского 30»: 

- мастер-класс по эстрадному вокалу;  

- мастер- класс по изобразительному искусству; 

- мастер- класс по народному творчеству. 
      2 21.10.2015 «Гостевые сходы» - отделение хореографии принимает гостей» - мастер-класс и флеш-моб для отделений 

изобразительного искусства, народного творчества, эстрадного вокала 
      3 22.10.2015  «Гостевые сходы» - отделение эстрадного вокала принимает гостей»  

- мастер-класс по эстрадному вокалу для  отделений изобразительного искусства, народного творчества. 
      4 29.10.2015 Праздник «Посвящение в «ВИЗИТОВЦЫ» 
      5 23.12.2014 Новогодний огонёк для учащихся отделения хореографии  
      6 25.12.2014 Открытие персональной выставки учащейся отделения изобразительного искусства Калошиной Олеси 

7 15.02.2014 Организация и проведение конкурса вокального творчества «Звонкие голоса-2015»  



8 13.03.2014 Организация и открытие выставки работ учащихся и педагогов «Мы вместе»  
9 13.04.2014 Организация и открытие выставки работ учащихся «Капельки» 
10 16.04.2015 Сольный концерт детского хореографического ансамбля «Раззадоры» «Я танцевать хочу…», посвящённый 20-

летию коллектива 
11 19.05.2014 Отчетный концерт «Туда, где живет мечта…» 

 

Участие в массовых, в т.ч. городских мероприятиях 
№ Дата отделение Мероприятие Репертуар Место проведения 

1.  26.08.2014 хореография Городская научно-практическая 

педагогическая конференция 

«Барыня» «Варенька» 

ассистентская работа 

МАУК ЦКИиОИ 

«Диалог» 

 эстрадный 

вокал 
«Улыбнись» «Оглянись вокруг» 

2.  31.08.2014 хореография Городской праздник «До свидания лето, до 

свидания» 

ассистентская работа Софийская площадь 
эстрадный 

вокал 
«Улыбнись» «Оглянись вокруг» 

3.  11.10.2014 эстрадный 

вокал 
Открытие начальной школы олимпийского 

резерва 

«Улыбнись»  «Оглянись вокруг» 

«Таинственный остров» 

«Праздник» «Мир без чудес» 

«Маленький кораблик» 

Новгородский институт 

развития образования 

4.  17.09.2014 хореография Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню работников леса и 

лесоперерабатывающей промышленности 

программа из 11 номеров Новгородская 

областная филармония 

им. А.С. Аренского 
5.  21.09.2014 эстрадный 

вокал 
Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 1152-летия зарождения 

Российской государственности 

«Здравствуй, Родина моя!» 

«Купола России»  «Небо» 

«Оглянись вокруг» 

Кремль, памятник 

Тысячелетия России 

6.  02.10.2014 

 

хореография Участие коллектива «Раззадоры» во 

Всероссийской ассамблее детских 

фольклорных коллективов   

«Барыня»  «На сенокосе» 

ассистентская работа  

МАУК ЦКИиОИ 

«Диалог» 

7.  02.10.2014 хореография Гала-концерт областного фестиваля 

детского и юношеского творчества  

«Новгородские дарования» 

«Барыня» 

«Лявониха» 

Новгородская 

областная филармония 

им. А.С. Аренского 
8.  31.10.2014 хореография Концерт, посвящённый  

профессиональному празднику 

«НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО» 

«Барыня» «Улыбайся» 

ассистентская работа 

Новгородская 

областная филармония 

им. А.С. Аренского 
9.  02.11.2014 хореография Гала-концерт Российской детской «Барыня»  «Во поле» МАУК ЦКИиОИ 



фольклорной Ассамблеи ассистентская работа «Диалог» 
10.  04.11.2014 эстрадный 

вокал 
Общегородское торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню народного 

единства 

«Здравствуй, Родина моя!» 

 «Купола России» 

«Праздник» 

«У солдата выходной» 

«Улыбнись»  «Небо» 

«Оглянись вокруг» 

Кремль, 

Софийская площадь 

11.  05.11.2014 хореография Всероссийский балетный фестиваль 

«Созвездие РОССИЯ» Московский театр 

КОРОНА РУССКОГО БАЛЕТА 

«Куклы» «Ангелы» «Снежинки» 

«Французский танец» 

Театр драмы 

им. Ф. М. Достоевского 

12.  13.11.2014 хореография Концерт, посвящённый 55-летию 

Новгородского областного колледжа 

искусств  им. С.В. Рахманинова 

«Барыня» Новгородская 

областная филармония 

им. А.С. Аренского 
13.  20.11.2014 эстрадный 

вокал 
Награждение победителей областного 

конкурса педагогического мастерства  

«В сердце музыку впусти» 

«Купола России» 

МАОУ «Гимназия №3»  

 
14.  25.11.2014 эстрадный 

вокал 
Закрытие областного детского 

экологического форума «Зелёная планета» 

«Музыкальная капель»  

«Купола России» 

Новгородский институт 

развития образования 

15.  03.12.2014 хореография Организация проведения Праздник 

детского вокального творчества для 

воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений  «Песенка-

чудесенка» 

Ассистентская работа 

«Муравьишки» 

МАУК «Дворец 

культуры и молодёжи 

«ГОРОД» 

 

16.  11.12.2014 хореография Организация и проведение открытия 

выставки и церемонии награждения 

дипломантов городского конкурса детского 

художественного творчества  «Краски 

Новгородчины»    

Ассистентская работа МАОУ «Гимназия №3» 

17.  19.12.2014 эстрадный 

вокал 
Закрытие III этапа XXI Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического труда» 

«Музыкальная капель» 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Новгородский институт 

развития образования 
18.  25.12.2014 эстрадный 

вокал 
Губернаторская ёлка «Улыбнись» Театр драмы 

им. Ф. М. Достоевского 
19.  25.12.2014 хореография Участие в концерте, посвящённом 

профессиональному празднику МЧС 

«Под яблоней» 

«Казачата» 

МАУК ЦКИиОИ 

«Диалог» 
20.  09.01.2015 эстрадный Выступление в рамках проведения Программа из 9 номеров МАОУ «Гимназия №3» 



вокал Всероссийской олимпиады «Новогодний 

фейерверк» 

 

21.  19.01.2015 хореография Выступление на праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

освобождения Великого Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков 

флешмоб МАУК ЦКИиОИ 

«Диалог» 

22.  7, 8.02.2015 эстрадный 

вокал 
Выступление на гала-концерте фестиваля-

конкурса карнавального костюма «Золотая 

пуговица» 

«Мир без чудес»  

«Праздник» МАУК «Дворец 

культуры и молодежи 

«Город» 

23.  28.02.2015 хореография Выступление в концертной программе на 

конкурсе «Миссис Великий Новгород 2015 

«Кадеты» КЦ «Акрон» 

24.  04.03.2015 хореография Выступление на Городском торжественном 

мероприятии «Учитель года» 

«Кадеты» «Казачата» «Барыня» 

«Под яблоней» «Государушка» 

«Самовары-самопалы»  «Лявониха» 

ассистентская работа  

(в школьной форме) 

 

МАУК ЦКИиОИ 

«Диалог» 

эстрадный 

вокал 
«Как птица» «Папа дома» 

«Пусть будет мир прекрасен» 

«Здравствуй, новый день!» 
25.  06.03.2015 эстрадный 

вокал 
Выступление на праздничном 

мероприятии, посвящённом 

«Международному женскому дню» 

«Завтра»  «Пусть будет мир 

прекрасен» «В сердце музыку 

впусти» «Папа дома» 

Новгородский институт 

развития образования 

 
26.  08.03.2015 хореография Выступление на городском праздничном 

мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню 

«Озорная прогулка»  «Кадеты» 

«Государушка»  «Барыня» 

«Самовары-самопалы» 

МАУК «Дворец 

культуры и молодежи 

«Город» 

 

эстрадный 

вокал 
«Край родной» 

«Здравствуй, новый день!» 

«Идет солдат по городу» 

«У солдата выходной» 

«Пусть будет мир прекрасен» 

«Как птица»  «Папа дома» 
27.  20.03.2015 эстрадный 

вокал 
Выступление на мероприятии, 

посвященном открытию Волонтерского 

«Оглянись вокруг» 

«Пусть будет мир прекрасен» 

площадь Победы-

Софийская 



корпуса 70-летия Великой Победы 
28.  24.03.2015 эстрадный 

вокал 
Праздничное мероприятие, посвящённое 

вручению медалей участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

«Здравствуй, новый день!» 

«У солдата выходной» 

«Пусть будет мир прекрасен» 

МАОУ «Гимназия №3» 

29.  25.03.2015 эстрадный 

вокал 
Церемония награждения победителей 

победителей олимпиады младших 

школьников 

«Как птица» 

«Пусть будет мир прекрасен» 

МАОУ «Гимназия №3» 

30.  06.04.2015 хореография Выступление на торжественном открытии 

заключительного этапа XXII 

Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии 

«Верёвки»  «Барыня»  «Улыбайся»  

«Дождь» 

Новгородская 

областная филармония 

им. А.С.Аренского 

31.  11.04.2015 эстрадный 

вокал 
Выступление на закрытии заключительного 

этапа XXII Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

«Оглянись вокруг»  

 

Новгородская 

областная филармония 

им. А.С.Аренского 
32.  27.04.2015 эстрадный 

вокал 
Церемония вручения наград губернатором 

Новгородской области  

«Край наш родной» «Птицы белые» 

«Я хочу, чтобы не было больше 

войны» «Катюша» 

Новгородская 

областная филармония 

им. А.С.Аренского 
33.  28.04.2015 эстрадный 

вокал 
Выступление на церемонии открытия 

областного конкурса «Безопасное колесо». 

«Папа дома»  «Как птица» МАОУ «Гимназия №3» 

34.  01.05.2015 эстрадный 

вокал 
Выступление на мероприятии, 

посвященном 70-летию Великой Победы 
«Купола России» 

«Птицы белые» 

«Я хочу, чтобы не было больше 

войны» 

площадь Победы-

Софийская 

35.  08.05.2015 хореография Выступление на торжественном 

мероприятии, посвящённом Дню Победы 

«Самовары-самопалы»  «Журавли» Новгородская 

областная филармония 

им. А.С.Аренского 
36.  09.05.2015 хореография Выступление на торжественном 

мероприятии, посвящённом Дню Победы 

«Самовары-самопалы» 

ассистентская работа 

Площадка у Монумента 

Победы 
37.  12.05.2015 хореография Выступление на городском праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

медицинской сестры 

«Самовары-самопалы» 

 «Барыня» 

МАУК «Дворец 

культуры и молодежи 

«Город» 
38.  16.05.2015 народное 

творчество 
Проведение мастер-классов в рамках 

городского мероприятия «Большое 

Ганзейское путешествие» 

мастер-классы Ярославово дворище 

39.  22.05.2015 эстрадный Выступление на праздничном городском «Здравствуй, новый день!» Площадь Победы-



вокал мероприятии «Последний звонок» «Пусть будет мир прекрасен» 

«Я хочу, чтобы не было больше 

войны» 

Софийская 

40.  01.06.2015 хореография Городской праздник «Этот мир мы дарим 

детям» 

«Лето» 

 «Ай, будет круто» 

Летняя эстрада 

Кремлёвского парка 
41.  04.06.2015 эстрадный 

вокал 
Мероприятие, посвященное награждению 

учащихся ОУ области за успехи в спорте 

«Край наш родной» «Девчата» 

«Завтра» «В сердце музыку впусти» 

Новгородский институт 

развития образования 
42.  12.06.2015 школа 

искусств 
Концертная программа «Туда, где живет 

мечта…» в рамках празднования Дня 

России 

программа из 17 номеров Площадь Победы-

Софийская 

 
43.  13.06.2015 школа 

искусств 
Концертная программа «Туда, где живет 

мечта…» в рамках празднования Дня 

города 

программа из 17 номеров Ярославово Дворище 

44.  13.06.2015 эстрадный 

вокал 
ГАЛА-КОНЦЕРТ областного конкурса 

вокального творчества «Музыкальная 

радуга» 

«Купола России» 

«Я хочу, чтобы не было больше 

войны» 

Площадь Победы-

Софийская 

 
45.  13.06.2015 хореография Приём мэра «Калинка» МАУК ЦКИиОИ 

«Диалог» 
46.  14.06.2015 народное 

творчество 
Участие в областном празднике фольклора 

и ремесел в рамках Международного 

фестиваля «Садко» 

Проведение мастер-классов по 

глине, тряпичной игрушке, участие 

в работе игровых площадок 

МДЗ «Витославлицы» 

всего за учебный год 46   

 

Участие в творческих  проектах 
№ Дата Мероприятие 

1.  28.09 – 02.10 

2014 

- участие в работе Российско-Финляндского культурного Форума  в Оулу  (Финляндия) 

- выступление на семинаре «Опыт работы ТЦ «Визит» в международных проектах»  

- заключения договоров о дальнейшем сотрудничестве с Оулу  (Финляндия Школа  Келло)  

2.  октябрь  2014 отчет об организации работы по международным проектам в департаменте культуры и туризма Новгородской 

области, подготовка отчета в Министерство культуры Российской Федерации 

3.  октябрь 2014 

 

предложения в комплектование пакета туристических услуг пребывания туристических групп в хостеле 

«Ганзейский Двор» (культурно- образовательные  программы)  

  4. 26-30.05.2015 совместный Российско-Финляндский проект «Золото души» г.Хельсинки (Финляндия)  



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

Пошив и приобретение костюмов  121 877 руб. Внебюджетные средства 

Настройка инструментов, запись фонограмм 32 775 руб. Внебюджетные средства 

 

Поддержка талантливой молодежи 
Назначение использования средств Сумма (руб.) Источник  финансирования 

Участие в конкурсах (оргвзнос, оплата проезда) 

 

94 157 руб. 

 

Внебюджетные средства 

 

Создание инновационных форм предъявления результатов,  

подведение итогов работы за учебный год 
Назначение использования средств Сумма (руб.) Источник  финансирования 

Проведение внутренних мероприятий, праздников для уч-ся 80 081 руб. 

 

Внебюджетные средства 

Проведение юбилейного концерта ансамбля 

«РАЗЗАДОРЫ» 

Запись и трансляция  

по Новгородскому областному телевидению 

210 500 руб. Внебюджетные средства 

Проведение отчётного концерта школы искусств 

Запись и трансляция  

по Новгородскому областному телевидению 

154 000 руб. Внебюджетные средства 

 

 

ИТОГО: 693 390 руб. 
 

 

 

 

 

 



Раздел II.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ГОРОД 
 

         Организационно-методический отдел 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 –  2 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, проводится ежегодное анкетирование, 

ведётся корректировка банка данных о педагогических кадрах Великого Новгорода (по направлению деятельности), всё 

это позволяет приблизиться к 100% информированности о проводимых Центром мероприятиях. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, проведение конкурса по направлению 

хореографического искусства планируется в 2016-2017 учебном году.   
 

 

 



 

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

открытых занятий для педагогов города по направлениям 
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За 2014-2015 год организационно-методическим отделом было проведено: 
 

Установочно-организационные, итоговые семинары – 20 

№ Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости 

1.  

26.08.2014  Участие в работе секции по воспитанию 

по теме: "Среда и ресурсы Великого 

Новгорода - для воспитания юных 

новгородцев 

42 42 100% 

2.  

10.09.2014 Совещание с членами жюри городского 

конкурса художественного творчества 

«Краски Новгородчины»  
5 5 100% 

3.  16. 09.2014  

 

Установочные семинары для педагогов 

ОУ, ДО, специалистов учреждений 

культуры по организации городского 

конкурса художественного творчества 

«Краски Новгородчины» 

60 21 35% 

4.  

23.09.2014 Совещание с заведующими  ДОУ города 

«Планирование совместной 

деятельности на учебный год» 
61 61 100% 

5.  

26.09.2014 Установочный семинар для 

музыкальных работников ДОУ по  

организации проведения Праздника 

детского вокального творчества 

«Песенка-чудесенка» 

60 35 58% 

6.  
05.10.2014 

 

Организация работы городского жюри 

конкурса «Краски Новгородчины» 
5 5 100% 

7.  

10.11.2014 

 

Организационный  семинар для 

участников очного тура городского 

конкурса художественного творчества 

«Краски Новгородчины» 

 

60 

 

36 
60% 

8.  

12.11.2014 

 

Организационное совещание с 

педагогами отделений ИЗО и НТ о 

проведении очного тура городского 

 

7 

 

7 100% 



конкурса художественного творчества 

«Краски Новгородчины»  

9.  

12.11.2014 

 

Совещание творческой группы учителей 

музыки по разработке заданий для 

городской  олимпиады по музыке 

8 8 100% 

10.  

18.11.2014  

 

Организационный  семинар для 

музыкальных работников ДОУ по  

организации проведения I этапа 

Праздника «Песенка-чудесенка»  

51 27 53% 

11.  
18.11.2014 Работа творческой группы учителей 

музыки  по корректировке  заданий 

олимпиады по музыке  

8 8 100% 

12.  

02.12.2014 

 

Работа творческой группы учителей 

музыки с методистом кафедры 

музыкального искусства Новгородского 

государственного университета им.  

Я. Мудрого  Желниной О.Н. по 

корректировке заданий городской 

олимпиады по музыке  

9 9 100% 

13.  
18.12.2014 

 

«Круглый стол» по итогам городского 

конкурса  детского художественного 

творчества «Краски Новгородчины» 

60 12 20% 

14.  

19.12.2014  Совещание по итогам проведения 

городского Праздника детского 

вокального творчества  «Песенка-

чудесенка» 

51 7 13,7% 

15.  

19.01.2015 Установочный семинар для педагогов  

музыки ОУ по организации проведения 

городской олимпиады по музыке, 

городского открытого фестиваля 

детского музыкального творчества, 

посвященного 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

30 18 60% 

16.  
19.01.2015 Организационное совещание членов 

жюри олимпиады по музыке 
3 3 100% 



17.  
05.03.2015 

 

Совещание  зам.директоров ОУ школ 

города по плану работы на март – апрель 

2015 года 

32 32 100% 

18.  

31.03.2015 «Круглый стол» по итогам городского 

открытого фестиваля  детского 

музыкального творчества, посвященного 

70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года 

(смотр-концерт «Музыкальная капель», 

конкурс «Прекрасен мир поющий»,  

конкурс «Истоки») 

11 7 63,6% 

19.  

24.04.2015 

 

«Круглый стол» по итогам городского 

открытого фестиваля  детского 

музыкального творчества, посвященного 

70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года 

(конкурс «Микрофон надежды») 

14 4 28,6% 

20.  
27.04.2015 

 

«Круглый стол» по итогам проведения 

городской олимпиады по музыке 
23 8 34,8% 

Мастер-классы – 6 

№ Дата Тема Планируемое 

количество 

участников 

Фактическое 

количество 

участников 

%  посещаемости 

1.  21.10.2014 Мастер-класс по лепке из глины для 

воспитанников  ДОУ № 9 
18 16 

88,9% 

2.  24.10.2014 

 

Мастер-класс по лепке из глины для 

учащихся  6 классов ОУ №10   
15 18             120% 

3.  09.02.2015  Мастер-класс по квиллингу для 

воспитанников ДОУ № 74   
12 12 

100% 

4.  09.02.2015  Мастер-класс по лепке из глины для 

воспитанников ДОУ № 74   
12 12 100% 

5.  16.02.2015  Мастер-класс по квиллингу для 

воспитанников ДОУ № 74   
12 12 100% 

6.  16.02.2015  Мастер-класс по лепке из глины для 

воспитанников ДОУ № 74  
12 12 100% 



 

Организация и  проведение городских мероприятий 

 
            В 2014 – 2015 учебном году сотрудниками организационно-методического отдела проведено 5 городских мероприятий: 

1. Конкурс детского художественного творчества «Краски Новгородчины»; 

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. I этап городского открытого фестиваля детского музыкального творчества, посвященного 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года; 

5. Концертная программа образовательных учреждений города, посвященная Дню Победы на площади Победы-Софийская. 

 

Направление деятельности  Творческого Центра «Визит» 
Количество 

мероприятий 

Примечания 

Музыкальное направление (дошкольное, основное и дополнительное образование) 4 Концертная программа 

образовательных 

учреждений города, 

посвященная Дню Победы 

на площади Победы-

Софийская охватывает два 

направления  

деятельности Центра  

Направление изобразительного искусства и народного творчества (основное и 

дополнительное образование) 

1 

Хореографическое направление (дополнительное образование) 1 

 

Анализ участия в городских  мероприятиях по направлениям деятельности Центра: 

 

Наименование мероприятия 

 

Статус 

 

 

Количество 

участников 

 

Количество 

ОУ  

Конкурс детского художественного творчества «Краски Новгородчины» Городской 333 27 

Праздник детского вокального творчества для воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений  «Песенка-чудесенка» 
Городской 250 42 

Олимпиада по музыке Городской 94 19 



I этап фестиваля детского музыкального творчества, посвященного 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года 
Городской 152 17 

ВСЕГО 829 105 

       

 

Для каждого мероприятия были разработаны: 

 проекты Положений; 

 проекты смет; 

 планы подготовки к проведению мероприятия; 

 планы проведения мероприятия;  

 видеопрезентации об условиях проведения конкурсов и фестивалей; 

 видеопрезентации по результатам проведенных конкурсов для работы жюри на итоговых семинарах; 

 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, анкета результативности мероприятия, подготовлены сообщения для электронной почты, инструкции для экспертов. 

 

 

Организация участия команд Великого Новгорода в областных мероприятиях: 

       При организации подготовки победителей городского этапа для участия в областном этапе фестиваля детского и 

юношеского творчества «Новгородские дарования»  было выполнено: 

1. Ознакомление педагогов с положением областного фестиваля  (условия конкурсов, критерии оценки); 

2. Подготовка необходимой документации (заявка, протоколы, общие списки участников, согласия родителей на обработку 

персональных данных); 

3. Сбор пакета документов  и доставка в НИРО; 

4. Информирование участников конкурса о сроках, месте и времени проведения конкурсных просмотров и церемонии награждения по 

телефону и электронной почте; 

5. Сопровождение участников на конкурсные просмотры и церемонию 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 % 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Новгородские дарования» 
областной 33 20 60,6% 

Раздел III. 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ 

      В связи с тем, что обозначенные нами в анализе прошлого года проблемы не нашли своего решения в практике и не 

имели реакции со стороны учредителя - в проблемном поле оставляем содержание, заявленное в прошлом году.  

 
Проблема, предъявленная в анализе  Предложения по решению проблем 

Плохая посещаемость педагогами  города установочных 

семинаров по городским мероприятиям.  

В результате: 

- плохая информированность в учреждениях образования; 

- 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 

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. 

 



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. 

 

План работы Творческого Центра «Визит» на 2014-2015 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 открытием детского хостела  «Ганзейский Двор», входящего в структуру МАОУ «Гимназия №3», 

постепенно налаживаются связи и устанавливаются контакты с аналогичными структурами в нашей стране и за рубежом 

с целью организации творческих обменов для повышения мотивации учащихся и педагогов и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

  

            В связи с сокращением бюджетного финансирования произошло сокращение методического корпуса по работе с 

учреждениями города. В связи с этим,  в следующем учебном году мы  переходим на консультирование на заявительной 

основе только во время проведения городских мероприятий. Количество руководителей и методистов оставлено только 

на организацию учебной работы с обучающимися, в следующем учебном году предполагается основной акцент сделать 

на совершенствование и повышение качества учебно-воспитательного процесса с воспитанниками Центра. 
 


