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Дворец творчества школьников г. Усть-Каменогорска как 

повышение качества дополнительного образования детей через 

активизацию инновационного потенциала педагога для  развития 

компетенций личности ребенка. 

Обобщение опыта, г. Усть-Каменогорск, 2020 г., 254 с. 

        В сборнике представлен опыт работы КГКП «Дворец творчества 

школьников» г. Усть-Каменогорска со дня привоения статуса Дворец в 2013 

году до настоящего времени. 

Представлена информация по основным направлениям деятельности, 

достижения коллектива и перспективы дальнейшего развития. 

Рассмотрено на заседании Методического Совета КГКП «Дворец 

творчества школьников» акимата г. Усть-Каменогорск. 
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Развитие системы дополнительного образования детей является 

приоритетным направлением государственной образовательной политики в 

Казахстане.  

На сегодняшний день созданы все условия для формирования 

мобильного человека, адаптированного к новым условиям, с критическим 

мышлением, профессионально ориентированного и гармонично развитого. 

Все эти качества успешно реализуются через Концептуальные подходы к 

развитию дополнительного образования детей. 

Таким образом, дополнительное образование обладает возможностью 

объединить в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребёнка, 

предоставляет обучающимся широкие возможности для получения 

современного качественного образования, а с внедрением внеурочной 

деятельности детей в систему общеобразовательных школ способствует 

развитию творческого инициативного и компетентного гражданина 

Казахстана. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Выписка из решения исполкома Усть-Каменогорского городского Совета 

депутатов трудящихся, протокол от 21 октября 1964 года № 26. Решение № 

28-644. О вводе в эксплуатацию дома пионеров в кв. 189/190 Ульбинского 

металлургического завода. 
• Год создания: 1964. С 1964 года Государственное учреждение «Дом 

пионеров имени Ю.А. Гагарина» находилось по адресу Кирова, 70.  
• Переименовано: 08 октября 1992 г. в Дом пионеров. 
С 1996 года Дом пионеров был переименован в учреждение «Городской 

Дом детского творчества». 

В октябре 1997 года имущественный комплекс «Дом детского 

творчества» подвергся приватизации и был продан. 

На основании постановления Восточно-Казахстанского областного 

акимата от 15.04.2004 г. №422 «О реорганизации, учреждение «Городской дом 

детского творчества» был реорганизован в коммунальное государственное 

казенное предприятие «Дом детского творчества» акимата города Усть- 

Каменогорск. Так как ДДТ не имел собственного здания для 

функционирования кружков, были выделены помещения на базе средней 

школы №36. Со всеми школами заключены договоры о временном 

безвозмездном пользовании помещениями через отдел финансов г. Усть-

Каменогорска. 

31 августа 2004 года ДДТ поменял свой юридический адрес: Кабанбай 

батыра, 111 (Детская музыкальная школа №1). На базе ДДТ (ДМШ №1) 

работали 12 детских творческих объединений, в которых обучались 440 детей, 

остальные 1215 детей занимались на базах 8 школ города 
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(№№9,17,18,23,30,31,36,39). 
 На основании постановления Восточно-Казахстанского областного 
акимата №422 от 15.04.2004г. реорганизован в КГКП «Дом детского 
творчества»; 6 октября 2004 получено свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 17264 - 1917-ГП. 

КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №3» акимата города Усть-

Каменогорска согласно Положению ГУ «Отдел финансов города Усть-

Каменогорск», утвержденному постановлением акимата города Усть-

Каменогорска от 23 января 2012 года №14761, передано на баланс 

коммунального государственного казенного предприятия «Дом детского 

творчества» акимата города Усть-Каменогорск: имущество, в том числе 

здание школы, спортзала и столовой с прилегающим земельным участком 

площадью 0,99930 га., расположенные по адресу: город Усть-Каменогорск, 

ул. Кирова, 63. 
 С 1 сентября 2013 года - получает новый статус: КГКП «Дворец 
творчества школьников» акимата г. Усть-Каменогорска. Переименование на 
основе приказа №86-П «14» ноября 2014года. 

24.10.2014 года выдана справка о государственной перерегистрации 

юридического лица в том, что КГКП «Дом детского творчества» акимата г. 

Усть-Каменогорска переименован КГКП «Дворец творчества школьников» 

акимата г. Усть-Каменогорска. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Адрес: город Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 63;  

Руководитель: Асташкина Галина Валентиновна  

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1959 г.; 

Площадь земельного участка: 0,99930 га 

Общая площадь всех помещений: 4360,5 м2  

Объем здания: 18033 м3 

Проектная мощность: 960 детей за одно посещение. 

Количество учебных кабинетов: 41 

Количество мест в зрительном зале: 200 мест 

Количество спортивных залов: 1 

Тип и вид образовательного организация: Образовательное организация 

дополнительного образования детей 

Вид деятельности: реализация программ дополнительного образования детей 

Количество групп: 176 

Количество обучающихся на 01.09.2019: 2635 

Количество работников: 93 работника, в том числе: 58 педагогов 

дополнительного образования, 9 психологов, 10 совместителей, 22 
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техперсонала 

Вид деятельности: образовательная 

Качественный состав педагогов: 42,5 % имеют высшее педагогическое 

образование, 32,5 % имеют высшую и первую категории 

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 20.30 часов без выходных 

Сайт: http://ukdvorec.kz 

 

 

Директор КГКП «Дворец творчества школьников» 

Асташкина Галина Валентиновна, педагог высшего уровня 

квалификации высшей категории, руководит с 2004 года в 

соответствии с Уставом организации и другими 

нормативными правовыми актами. Грамотно и умело 

организует работу и взаимодействие структурных 

подразделений по оказанию социальных, дополнительных 

образовательных, коммуникативных услуг в области 

культурно-досуговой деятельности, развитию физической 

культуры и спорта. Галина Валентиновна прогнозирует и планирует работу на 

основе современных методов управления, организует разработку и 

утверждение социально-педагогических программ развития микрорайона, 

осуществляет меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества с 

организациями дополнительного образования детей ближнего и дальнего 

зарубежья по вопросам образования и воспитания, активно использует и 

развивает современные информационные технологии.  

За свой плодотворный труд, высокий профессионализм, творческую 

педагогическую деятельность имеет поощрения на различных уровнях, 

благодарственные письма акима города «За высокие показатели в 

профессиональной деятельности, направленные на воспитание и обучение 

подрастающего поколения Республики Казахстан». 

Свидетельством ее активной гражданской позиции является награждение 

дипломом Республиканского «Интернет-конкурса», медалью к 20-летию 

Конституции РК.  

Имя Асташкиной Г.В. внесено в книгу «100 славных имен 

дополнительного образования Республики Казахстан». Галина Валентиновна 

является Членом Правления Федерации Клубов ЮНЕСКО (KazFUCA), 

координатором Регионального представительства Клубов ЮНЕСКО 

Восточно-Казахстанской области. 

КГКП «Дворец творчества школьников» как организация 

дополнительного образования детей запущен в новом статусе с июня 2013 г. 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими 

документами: Закон  РК «Об образовании», Конвенции о правах ребёнка, 

Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного 

образования для детей от 5 июля 2013 года № 8565, образовательная 

http://ukdvorec.kz/
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программа и программа развития КГКП «Дворец творчества школьников», 

Устав организации, социальные заказы и др. 

КГКП «Дворец творчества школьников» - это многопрофильная 

организация, осуществляющая деятельность по замкнутому циклу: во время 

учебного года и в период каникул, в котором развивают свои творческие 

способности, расширяют кругозор, учатся общению дети нашего города. В 

соответствии с Программой развития коллектив ДТШ выполнял социальный 

заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию 

творческого потенциала. 2635 детей посещают Дворец, где образовательный 

процесс в содружестве с родителями основывается на сохранении 

физического, психологического и нравственного здоровья обучающихся. 

Обучение и воспитание во Дворце осуществляется на бесплатной, 

платной и льготной основе в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Дворец с 2017 года является Региональным представительством Клубов 

ЮНЕСКО Восточно-Казахстанской области и координирует работу Клубов 

ЮНЕСКО области.
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Координация деятельности Дворца осуществляется заместителями 

директора 

 

Руденко Наталья Владимировна – заместитель 

директора по учебной работе. Педагог высшего уровня 

квалификации высшей категории. 

Образование: в 1989 году окончила АГИК по специальности 

«Культурно-просветительская работа». 

Во Дворце работает с 2005 года. 

Педагогический стаж 39 лет. Осуществляет руководство, 

контроль  и мониторинг за образовательной деятельностью 

ДТШ.  

 

      Карашанова Галия Дакияновна – заместитель 

директора по опытно-экспериментальной работе, педагог 

высшего уровня квалификации высшей категории. Образование: 

в 1984 году окончила  Усть-Каменогорский  педагогический 

институт по специальности «Русский язык и литература». 

Педагогический стаж 37 лет. Работу во Дворце творчества 

школьников начала в 2013 году. Осуществляет мониторинг и 

контроль за опытно-экспериментальной деятельностью ДТШ. 

 

 

Баранова Инна Федоровна – заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог высшего 

уровня квалификации высшей категории.   

Образование: в 1993 году окончила ВКГУ 

им.С.Аманжолова по специальности «Учитель химии и 

биологии». Во Дворце работает с 2006 года. Педагогический 

стаж 27 лет.  

Осуществляет мониторинг и контроль за 

воспитательной деятельностью ДТШ. 

 

 

 

Куземко Лилия Петровна, заместитель директора по 

профилю, педагог высшего уровня квалификации высшей 

категории. 

Специальность: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист, воспитатель ДОУ. 

Стаж работы: 27 лет, руководящей работы – 14 лет. 

Осуществляет руководство, контроль  и мониторинг за 

деятельностью  социально-психологической службы ДТШ. 
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Миссия Дворца: создание целостного учебно-воспитательного пространства 

как условие всестороннего развития личности ребёнка, раскрытия его способностей, 

профессионального самоопределения. 

Исходя из цели государственной политики в области образования намечена 

цель: создание социально-педагогических условий, способствующих 

разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 
■ интеграция общего и дополнительного образования в условиях оптимизации 

образования; 

■ максимальное обеспечение запросов и удовлетворение потребностей на 

дополнительные образовательные услуги всех целевых групп детско-подростковой 

среды на эксклюзивном и инклюзивном уровнях; 

■ реализация образовательных программ, направленных на приобретение 

обучающимися компетенций, актуальных для рынка труда и повседневной жизни; 

■ создание благоприятных условий для одаренных детей и подростков, создание 

системы эффективного непрерывного образования для талантливых учащихся из 

разных социальных слоев, с различными особенностями развития; 

■ качественное обновление основных факторов, создающих привлекательность 

пребывания во Дворце: интерьеров и их тематического оформления, условий труда 

сотрудников, организации территории. 

Приоритетными направлениями деятельности Дворца являются:  

1. Реализация программ дополнительного образования для детей и молодежи.  

2. Реализация воспитательных проектов для школьников города. 

3. Поддержка детских социальных инициатив (городской комитет РОО ЕДЮО 

«Жас Ұлан», движение УККВН).  

4. Проведение организационно-массовых и методических мероприятий для 

детей и молодежи, родителей и педагогов города и области.  

В современную структуру Дворца входят 4 отдела: отдел дополнительного 

образования, методический, организационно-массовый и отдел социально-

психологической службы. 

Цель отдела дополнительного образования - создание многомерного 

пространства для формирования и развития творческой, коммуникабельной, 

компетентной личности, способной к самопознанию, самовыражению и 

самосовершенствованию на основе сотрудничества, сотворчества 

воспитанника и взрослого, воспитанников между собой, педагогов 

друг с другом и родителями. 

Цель методического отдела – создание условий для реализации 

воспитательных проектов для школьников города, обеспечение 

методического сопровождения педагогов Дворца, старших вожатых, 

педагогов-организаторов.  

Заведующая методическим отделом Сембаева Регина Рахматовна.  
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Цель организационно-массового отдела – повышение  

эффективности дополнительного образования обучающихся через 

реализацию воспитательных проектов, а также проведение 

гражданско-патриотических, спортивно-массовых, познавательно-

развлекательных мероприятий. 

Заведующая организационно-массовым отделом Шендрик 

Любовь Сергеевна 

 

Режиссер-постановщик Потапов Артем Александрович 

работает во Дворце творчества школьников с 2009 года. В 

коллектив пришел сразу же после окончания Восточно-

Казахстанского колледжа искусств по специальности режиссёр 

массовых театрализованных представлений. Именно его 

мастерство создает отличное режиссерское сопровождение всех 

мероприятий не только Дворца, но и города.  

 

 Педагог-организатор Шарыпова Наталья Васильевна 

Важное место в работе Натальи Васильевны занимает  

сотрудничество со школами города, творческими объединениями 

дворца и организация деятельности по обеспечению занятости 

детей в свободное от учебы время.  Является координатором 

воспитательного проекта социально-педагогического 

направления «Дискуссионная площадка  «GooD-ConnecT».  

Цель отдела социально-психологической службы – 

улучшение показателей социального благополучия семей и детей путем оказания 

комплекса информационно-профилактических, коррекционно-развивающих, 

консультационных и посреднических услуг семьям и детям в трудной жизненной 

ситуации. 

Количественные показатели педагогического состава 

На начало учебного года работающих педагогов 49 (вместе с социально-

психологической службой, без совместителей). Анализ кадрового состава 

показывает то, что коллектив может вести опытно-экспериментальную работу. 

По стажу работы: 

менее 2 лет от 2 до 5 лет 
от 6 до 10 

лет 
от 11 до 20 лет от 21 и более лет  

5 11 10 14 9  

10% 22% 20% 30% 18%   

По образованию: 
высшее педагогическое образование имеют - 19; 
высшее профессиональное имеют - 14; 
среднее специальное как с профессиональным, так и с педагогическим 
образованием - 16; 
неспециалисты - 0. 
33 из 49 имеют высшее образование (67%). 
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Всего педагогов Педагоги по образованию 
высшее образование средне-специальное среднее 

49 33 16 0 
100% 67% 33% 0%  

 

По возрасту: 

до 30 лет 31-40 41-50 51 – 60лет от 61 и выше 

15 12 12 7 3 
 
 

По категориям: 

 

уровень 

квалификации 

педагогов 

 

2015 

2016 
2016 

2017 

2017 

2018 

2018-2019 2019 

2020 

высшая категория 11 11 11 12 12 

первая категория 5 2 1 5 8 

вторая категория 12 12 12 15 11 

без категории 

12 

14 15 17 

18 

ВСЕГО 40 39 39 49 49 

 

Из 49 педагогов имеют первую и высшую категории 20 человек (41%). 

Характеристика кадрового состава педагогов ДТШ позволяет вести 

экспериментальную деятельность на новом качественном уровне с учетом нового 

статуса учреждения и позволяет строить перспективы ОЭР в ДТШ. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВОРЦОМ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Система управления ДТШ представляет собой многоуровневую, 

многофункциональную и многоплановую систему, направленную на решение задач 

оптимального функционирования и инновационного преобразования деятельности 

учреждения. 

Основные свойства системы управления Дворца - гибкость, способность 

претерпевать необходимые изменения целей и содержания деятельности позволяют 

участвовать педагогическому коллективу в качестве субъектов управления. Процесс 

управления в ДТШ строится в сочетании принципов единоначалия с 

демократичностью уклада учреждения, где главными ценностями является 
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равенство возможностей для получения качественного образования, доступность, 

свобода выбора, толерантность, плюрализм, а также  вовлечение всех участников 

образовательного процесса в управление организацием: обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Управление Дворцом творчества осуществляется в соответствии с 

законодательством РК и Уставом организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во Дворце функционирует линейная модель управления организацией, 

основанная на принципах соуправления, сотворчества, делового сотрудничества. 

Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице директора и 

четырёх его заместителей. Главным общественным органом управления 

учреждением является педагогический совет. Действует система коллективного 

планирования и контроля. Важную роль в решении ключевых вопросов 

деятельности Дворца играют такие органы самоуправления, как общее собрание, 

педагогический совет, методический совет, Совет Дворца, художественно-

экспертный совет, общее собрание работников, совет по качеству, попечительский 

совет. 

Порядок выборов органов самоуправления Дворца творчества и их компетенция 

определяется Уставом и соответствующими локальными актами организация. 

Педагогическим работникам Дворца делегировано право быть членами 

большого и малого педагогических советов, входить в состав и возглавлять 

методические объединения, художественный совет, творческие лаборатории, 

мастер-классы, временные творческие группы по изучению вопросов содержания 

деятельности Дворца. Важное значение имеет широкое привлечение в творческие 
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группы молодых специалистов, что способствует развитию их инициативы, дает 

возможность выявить административный резерв с последующим обучением, 

помогает в решении проблемы ресурсного обеспечения кадрами. 

Родители как участники образовательного процесса активно включены в 

управление Дворцом творчества. Одной из форм участия родителей в управлении 

Дворцом творчества является родительская конференция, в работе которой 

участвуют представители от родителей каждого структурного подразделения 

Дворца. 

Родительская конференция обсуждает и выносит решения по вопросам: 

■ охраны прав и законных интересов обучающихся; 

■ охраны и укрепление здоровья обучающихся; 

■ организации досуга обучающихся; 

■ привлечения внебюджетных средств для обеспечения обучения и воспитания 

детей. 

Попечительский совет - орган самоуправления Дворца творчества. В состав 

попечительского комитета входит от 9 до 13 членов родительской общественности 

от подразделений организации. Состав родительского комитета утверждается на 

родительской конференции. 

Родительская конференция и родительский комитет содействуют обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательно-воспитательного процесса 

во Дворце творчества, организации безопасных условий функционирования 

учреждения. 

В процессе внедрения системы менеджмента качества были проведены 

структурные изменения в системе самоуправления Дворца творчества. Во Дворце 

творчества сформирована организационная структура должностных лиц и 

структурных подразделений, ответственных за формирование системы 

менеджмента качества и обеспечивающих ее функционирование. 

Занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным директором, 

составленным на основании требований к продолжительности занятий в ДТШ и с 

учетом интересов обучающегося. При приеме в детские творческие объединения 

родители (законные представители) предоставляют медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. Обязательным условием реализации учебных 

программ является применение здоровьесберегающих технологий. Регулярно 

проводятся инструктажи для обучающихся и работников учреждения по охране 

труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Создана информационная база данных в помощь образовательной деятельности 

и реализации воспитательных задач, произошло расширение спектра методических 

услуг с предоставлением доступа к электронным ресурсам в целях повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. Организована 

система внутрисетевого информационного обмена учреждений ОДО региона 

средствами электронной почты, публикаций информации на сайте ДТШ. Произошло 

расширение спектра возможностей для реализации дистанционных форм обмена 

опытом с педагогами города, области. В учреждении 49 единиц компьютерной 

техники и 10 единиц прочего оборудования. 
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Социальное сотрудничество ДТШ 

 

ДТШ организует свою учебно-воспитательную деятельность в сотрудничестве 

с различными организациями: Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования, ГУ «Управления культуры, архивов и документации 

Восточно-Казахстанской области», ГУ «Отдел культуры, внутренней политики и 

развития языков» г.Усть-Каменогорска, КГКП «Восточно-Казахстанский 

этнографический музей», КГКП «Восточно-Казахстанский музей искусств», КГУ 

«Библиотека имени О. Бокея» г.Усть-Каменогорска, КГУ «Восточно-Казахстанская 

областная библиотека им. А.С. Пушкина», РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени С Аманжолова», организации 

дополнительного образования города и области: МУ «Восточно-Казахстанский 

областной центр формирования здорового образа жизни», КГКП «Учебно-

исследовательский экобиоцентр», КГКП «Детская школа искусств «Жұлдыз», ГККП 

«Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов  «Жігер», 

КГКП «Детская музыкальная школа №1».  

Дворец творчества взаимодействует с образовательными организациями города 

по реализации программ организации летнего досуга детей, программ 

художественно-эстетической направленности, спортивно-оздоровительной, 

социально-педагогической, научно-технической, программам предпрофильной 

подготовки.   

Дворец творчества является методическим центром для организаций 

образования города по вопросам дополнительных образовательных услуг 

социально-педагогического направления, театрального, хореографического, 

вокального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а так же по 

организации воспитательной, досуговой деятельности и координации детского 

движения.  

Экспериментальная деятельность по внедрению системы менеджмента качества 

осуществляется при научно-методическом сопровождении Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. Дворец 

творчества соотносит свои действия с культурно образовательной политикой 

администрации города, направленной на создание адекватных условий для 

удовлетворения запросов различных слоёв населения. Как составной элемент 

городской культурно-образовательной системы Дворец способствует интеграции 

социальных партнёров для решения общих задач.  

Целью работы с другими ОДО города, региона является обеспечение условий 

для развития инновационно-образовательной практики через:  

o совершенствование системы открытого дополнительного образования 

региона, адаптированной к динамике развития современной образовательной и 

воспитательной практики;  

o обеспечение научно-методического сопровождения развития системы 

дополнительного образования детей в городе;  

o обновление содержания дополнительного образования школьников города, 

его организационных форм, методов, технологий и программно-методической базы 

с учетом динамики развития рынка образовательных услуг, возможными 

изменениями статуса и форм собственности учреждений дополнительного 
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образования;  

o изучение, экспертиза, координация и поддержка инновационных 

процессов в системе дополнительного образования региона;  

o организация опытно-экспериментальной работы педагогов ДТШ по 

проблемам развития воспитания и дополнительного образования в регионе, 

республике;  

o организационное, информационное, методическое сопровождение городских, 

областных проектов и программ дополнительного образования.   

 

 

Схема сотрудничества 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 
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На основе анализа со стороны руководства, маркетинговых исследований 

требований основных потребителей образовательных услуг ДТШ руководство 

образовательной организации разработало миссию, цели, политику и обязательства 

в области качества.  

Стратегические цели и задачи Дворца были спроецированы на все уровни 

управления и структурные подразделения и нашли выражение в планах конкретных 

действий и мероприятий с указанием критериев результативности, сроков 

выполнения и ответственных.  

На основе приоритетов, установленных в политике качества Дворца, были 

разработаны должностные инструкции, Правила внутреннего распорядка и другие 

документы системы качества.  

Доступность и открытость информации о деятельности ДТШ обеспечивается 

через информационные стенды Дворца, средства массовой информации, сайт в 

Интернете, ежегодные отчеты на родительских собраниях коллективов, перед 

попечительским советом, и на родительской конференции.   

В результате демократизации управления во Дворце создан благоприятный 

морально-психологический климат и условия, способствующие совершенствованию 

образовательного процесса, повышению его качества, высоким достижениям всех 

членов образовательного процесса. Вся работа строится на реализации задач 

программы-стратегии развития ДТШ, действующей до конца 2021 года.   

Для обеспечения методического сопровождения педагогам и внедрения 

инновационных подходов с нового учебного года функционирует методический 

кабинет, работающий на основании разработанного Положения о Методическом 

кабинете и Положения о руководителе методобъединений. 

Программа развития Дворца творчества школьников (ДТШ) «От творчества и 

креативности - к социализации, жизненному и профессиональному 

самоопределению обучающегося» представляет собой нормативно-правовой 

документ, определяющий стратегию и основные направления преобразований в 

учреждении, и является особым управленческим инструментом, способствующим 

качественному изменению системы образования. В Программе изложена система 

действий, включающая цели, способы и условия реализации поставленных задач, а 

также ожидаемые результаты. 

В целом Дворец располагается в удобном месте - в глубине квартала улиц 

Нурмаганбетова, Горького, Кабанбай батыра, вблизи имеются парки, спортивная 

площадка. Местонахождение ДТШ в центре города позволяет активизировать 

работу по привлечению детей и подростков города к организации досуговой 

деятельности. 

Дворец располагает большим арсеналом современных дидактических и 

технических ресурсов, позволяющих осуществлять качественное дополнительное 

образование на современном уровне. 80% учебных и административных кабинетов, 

методический кабинет обеспечен компьютерной и копировально-множительной 

техникой, цифровыми образовательными ресурсами, выходом в сеть Интернет. 

Зрительный зал Дворца оборудован световой, звуковой и музыкальной аппаратурой, 

световой фермой, механизмом раздвижного занавеса. Зал используется не только 

для проведения совещаний различных уровней, но и для проведения конкурсов 

городского/регионального уровней, концертных и игровых программ, совместных 
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мероприятий детей с родителями, форумов, научно-практических конференций 

обучающихся, заседаний органов самоуправления, психологических тренингов, 

учебных занятий, областных и республиканских курсов повышения квалификации. 

Для объединений художественно-эстетической направленности 

функционируют: 3 хореографических зала; костюмерная, гримёрная; зрительный зал 

на 200 посадочных мест, оборудованный новейшей ауди-видео, компьютерной 

техникой. 

На момент запуска Дворца школьников в новом статусе проведена экспертиза 

существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих различные 

виды деятельности учреждения, большинство локальных актов приведено в 

соответствие с требованиями государственной и региональной образовательной 

политики, целями и задачами учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования на современном этапе развития претерпевает 

значительные изменения. Меняются приоритеты в образовании, структура и 

содержание образования, вводятся новые образовательные стандарты. В 

современном обществе, где знания, уровень интеллектуального развития человека 

становится главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором развития 

экономики, значительно повышается статус образования, предъявляются новые 

требования к его уровню и качеству. Качество образования определяется уровнем 

инновационного потенциала педагогического коллектива. 
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С целью развития инновационной деятельности, совершенствования 

информационно-методического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса нами были определены этапы и план действий по развитию 

инновационного потенциала педагогического коллектива ДТШ. 

Педагоги Дворца находятся в постоянном развитии, в творческом поиске: 

пополняют знания и повышают свою профессиональную компетентность. 

Педагогическая деятельность определяется не только наличием профессиональных 

знаний, развитых способностей к общению, эмпатии и рефлексии, но и очень важно 

- обладать потребностью и способностями к саморазвитию, самовоспитанию. Верно 

гласит древняя мудрость: «Кто не движется вперед, тот отстает». 

Приоритетные направления образовательной деятельности ДТШ: 

> Художественно-эстетическое; 

> Социально-педагогическое; 

> Техническое, компьютерное; 

> Спортивное. 

Образовательный процесс в организации осуществляется в соответствии с 

образовательными программами девяти профильных направленностей, годовым 

календарным учебным планом, согласованным с отделом образования г. Усть-

Каменогорска. 

Схема образовательного процесса Дворца 
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направление количество программ 

социально-педагогическое 11 

художественно-эстетическое 35 

техническое 3 

спортивное 2 

физкультурно-оздоровительное 1 

социально-психологическое 16 

проектное 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом работы над реализацией образовательных программ является факт 

активизации педагогов в представлении образовательных программ на городской 

координационный экспертный совет (КЭС), 25 образовательных программ прошли 

городской КЭС, 11 программ вошли в областной сборник «Лучшие образовательные 

программы» (центр «Шығыс» УО ВКО). 

В итоге реализациии образовательных программ повышается активизации 

участия педагогов и обучающихся в конкурсах международного и республиканского 

уровней. 

Программное поле Дворца творчества полностью приведено в соответствие с 

современными требованиями к образовательным программам, создан реестр и 

электронный банк программ Дворца творчества, разработана и апробирована 

система мониторинга результативности освоения образовательных программ 

обучающимися. 

КГКП «Дворец творчества школьников» акимата г. Усть-Каменогорска - 

многопрофильное организация дополнительного образования, в котором обучается 

2635 детей от 6 лет до 18 лет по 5 основным направлениям деятельности в 177 

группах 50 детских творческих объединениях  

 

11 35 3 2 1 16 3

Количество программ

количество программ
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Контингент обучающихся Дворца творчества школьников 

 

возраст обучающихся кол-во обучающихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
начальные классы 1122 1317 1030 
среднее звено 1067 743 1014 
старшее звено 441 575 591 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
кол-во ДТО 55 55 50 
кол-во групп 177 179 176 
кол-во обучающихся 2630 2635 2635 

  

 

Численный состав обучающихся в структурных подразделениях ДТШ 
 
Отдел художественно-эстетического направления - 1938 

Объединение социально-педагогического направления - 347 

Объединения технического направления - 132 

Языковые направления - 108 

Спортивные направления: 80 

Количество детей по направлениям, привлеченных к досуговой деятельности 

ДТШ в ДТО 

Название структурного 

подразделения ДТШ 

Число обучающихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Объединения художественно-

эстетического направления 

2013 
2012 

1938 

Объединения социальнопедагогического 

направления 

312 399 347 

Объединения технического направления 122 122 132 

Объединения спортивного направления 79 62 80 

Студия барабанщиков 30 40 30 

Языковые направления 74 
 

108 

ВСЕГО 2630 2635 2635  

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

 Количество 

детей 

Из них на 
казахском 

языке 

Количество 

детей 

Из них на 
казахском 

языке 

Количество 

детей 

Из них на 
казахском 

языке 

ВСЕГО: 2630 656 2635 485 2635 550 
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Общее число детских объединений 

 

Декоративно-прикладное творчество - 9 

Художественно-эстетическое - 35 

Социально-педагогическое - 12 

Спортивно-оздоровительное - 3, 

Научно-техническое - 2. 

Студия барабанщиков - 1 

 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Художественно-эстетическое направление представляет особую важность в 

воспитании и образовании детей. В системе дополнительного образования детей 

данное направление является массовым, поэтому его основная цель заключается не 

воспитание музыканта, танцора, художника и т.д., а воспитание гармоничной 

личности в целом, осуществляемое средствами искусства. 

 

Хореография 

Хореографическое искусство, равно как и другие виды творчества, имеет 

эмоциональную определенность. Рациональное и чувственное начало даны во 

взаимопроникновении: мысль выражается через эмоцию, чувство несет мысль. 

Формирование выразительной, эмоциональной личности, ее культуры средствами 

хореографического искусства является одной из важных задач педагога-хореографа, 

что успешно отмечается в методическом объединении хореографии.  

 

ДТО хореографии «Best» 

Руководитель Богатырева Дарья Юрьевна, педагог 

дополнительного образования первой категории, 

руководитель методического объединения 

хореографии 

Образование: г. Усть-Каменогорск, ВККИ 2013г.. – 

руководитель хореографического коллектива, 

организатор культурно-досуговой деятельности. 

Алтайский Государственный Институт культуры г. 

Барнаул – руководитель любительского 

хореографического коллектива. 2019г. 

Педагогический стаж – 6 лет. 2017г. 

Хореографический коллектив «Best», начал свое 

существование 1-го сентября 2013 года. В коллективе 

«Best» множество прекрасных стилей и направлений, 

которые постоянно развиваются, дополняются и 

модернизируются. И это замечательно, потому что 

постоянное развитие танца, всё новые стили – это 

новые ощущения, эмоции, новая энергия, всё это 

обогащает как зрителей, так и душу самого танцора. 
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В репертуаре коллектива  более 30 танцев. Под руководством педагога 

воспитанники учавствовали в престижных международных, республиканских 

конкурсах: г. Нур-Султан,  г. Алматы, г.  Уральск (Казахстан) – Дельфийские 

игры, г. Сочи (Россия), г. Санкт-

Петебург (Россия),  г.Казань  (Россия), 

г.Ташкент  (Узбекистан).  Дети 

достойно выступали на больших 

площадках, где занимали только 

призовые места. Каждый год 

коллектив принимает  участие в 

конкурсах городского, областного, 

республиканского и международного 

уровней. 

 

 

ДТО хореографии «Ритм» 

Руководитель Коротков Вячеслав Николаевич, 

педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Образование: ВККИ 1998 г. – руководитель 

хореографического коллектива, организатор культурно-

досуговой деятельности. 

Педагогический стаж – 19 лет.  

Работа ДТО «Ритм» осуществляется по авторской 

программе «Танцевальная мозаика», занятия в 

коллективе ведутся разнопланово, что позволяет 

освоить все направления в танцевальной культуре.  В 

репертуаре коллектива более 24 танцевальных 

постановки и 15 танцевальных этюдов. Во время занятий 

ведется не только кропотливая работа с каждым 

участником коллектива по отработке движений, но и 

уделяется большое внимание слаженности 

исполняемого 

хореографического 

номера, передачи 

эмоциональности и 

национальных 

особенностей танца.  

Коллектив прини 

мал участия в международных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и смотрах различного 

уровня, занимая призовые места.  
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ДТО хореографии «НУР АЛТАЙ» 

Руководитель Халелов Ержан Халелович,  

педагог дополнительного образования высшей  

категории. 

Коллектив «НУР АЛТАЙ» создан при Дворце 

творчества школьников города Усть-

Каменогорска. Руководитель коллектива  

2018 год – Казахский национальный 

педагогический университет им.Абая по 

специальности «Хореография» 

 

  Ержан Халелович работает в различных направлениях хореографического 

искусства, но основным является народный танец. Руководитель коллектива 

владеет всеми тонкостями казахского национального танца, всеми методами и 

приемами профессионального хореографического, драматического и 

музыкального искусства, которые легли в основу их уникального 

художественного метода сценической интерпретации фольклора. Перед 

хореографическим коллективом ставилась задача сохранения и развития 

традиций казахского народного танца, исполняемого как в традиционной 

манере, так и в стилизованной. Многожанровый танцевальный коллектив 

«НУР АЛТАЙ» участвовал во многих международных и республиканских 

конкурсах, где занимал призовые места.  

 

 

 

ДТО хореографии «Dance Energy» 

Руководитель Нурмуханбетов Куаныш Амонжолович,  

педагог дополнительного образования  

Образование КГКП «Восточно-Казахстанский  колледж 

искуств (2000-2003г.) по специальности хореография, 

Казахская национальная академия искусств им. Т. 

Жургенова (2003-2007) специальность –хореография.  

ДТО «Dance Energy» создан в 2018 году, работает в 

направлении: брейкинг, локинг, папинг, хип-хоп, 

эстрадный танец, клубный стиль. 
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ДТО хореографии «Dance Class» 

Руководитель Бернгардт Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования первой 

категории 

Образование: г. Усть-Каменогорск, ВККИ 1996г. – 

руководитель хореографического коллектива, 

организатор культурно-досуговой деятельности, 

педагогический стаж – 20 лет.  

В деятельность хореографического коллектива «Dance 

Class» входят несколько хореографических 

направлений: народная, стилизованная, современная и 

спортивно-бальная хореография. 

 

 

Участники коллектива постоянно развиваются и 

усовершенствуются. В учебный и 

познавательный процесс включены несколько 

форм самовыражения. Это – открытые занятия и 

мастер классы, концертная деятельность в ДТШ, 

городе и области; конкурсы: городские и 

выездные областного, республиканского и 

международного значения.  

 

 

Сегодня «Dance Energy» - это дружный, сплочённый, постоянно 

развивающийся, повышающий свое мастерство коллектив. За 2 года своей 

творческой деятельности сделано несколько постановок, охватывающих такие 

хореографические направления, как эстрадный танец, клубные и уличные 

стили. Ведущую роль играет концертная 

деятельность. Несмотря на столь короткий 

срок своей деятельности, коллектив 

является победителем многих областных, 

республиканских и международных 

конкурсов: «Дельфийские игры», «Golden 

Stars», «Crazy winter «Connection battle» 
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ДТО «STYLE» 

Руководитель Екатерина Владимировна 

Киселева, педагог дополнительного 

образования 

Образование: Восточно-Казахстанское училище 

искусств имени народных артистов братьев 

Абдуллиных города Усть-Каменогорск - 2017г. 

руководитель хореографического коллектива, 

организатор культурно-досуговой деятельности 

ДТО «STYLE». С 2017 года работает в направлениях народно-сценического и 

эстрадного танца. За это время коллектив активно участвовал в 

международных конкурсах и фестивалях, где занимал призовые места. 

 

 

 

Вокал 

Занятия по вокалу по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлены на приобретение обучающимися 

основных вокальных умений и навыков, освоение базовых принципов технической 

и художественной работы с вокальным произведением, формирование навыка 

публичного выступления, стимулирование интереса к самостоятельной творческой 

деятельности и приобщение к ценностям мировой художественной культуры. 

 

 ДТО «Гармония» 

Елена Владимировна Синельникова - педагог 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель 

вокального коллектива, руководитель 

методического объединения вокала 

Образование: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ВКГУ 

1991-1996 г. – учитель мировой и отечественной 

культуры, учитель музыки, руководитель 

коллектива.  

Опыт работы: педагогический стаж – 23 года. Во 

«Дворце Творчества школьников» акимата г. Усть-

Каменогорска работает с 2006 года. 
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Сегодня вокальный коллектив «Гармония» - 

дружный и сплоченный коллектив педагога, детей 

и родителей. Под руководством Елены 

Владимировны коллектив работает в направлении 

детского эстрадного 

вокала. Занятия 

проходят по 

авторской 

программе 

«Вдохновение», 

разработанной 

Синельниковой Е.В. 

За 14 лет творческой 

деятельности 

воспитанники коллектива принимали активное 

участие в концертах на республиканском, 

областном и городском уровне, получая множество 

благодарственных писем, дипломов, грамот. 

Использование современного подхода к обучению 

позволяет достичь высоких показателей на 

конкурсах разного уровня.  

 

 

ДТО « Ата-мұра» 

Руководитель Гулнар Чибихановна Мухамадиева –

педагог дополнительного обрзования высшей 

категории. 

Образование: выпускница Каз Гос Жен ПИ 1993г по 

профессий педагог по музыке общеобразовательной школы. 

Республиканский наградной знак «Член ассоциации 

учителей» 

Основным направлением 

деятельности коллектива 

является эстрадный вокал.  

Синтез вокала и 

индивидуальный стиль в 

драматургии каждого номера, 

профессиональный подход 

воспитанников к творчеству, 

тщательная работа над 

костюмами, 

использование новейших 

технологий - это составляющие коллектива «Ата-мұра», 

имеющего широкий успех не только у маленьких зрителей, 

но и взрослой публики. Коллектив является участником и 

победителем конкурсов различных уровней. 
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Вокальная студия «Экспромт» 

Рыжова Ирина Геннадьевна – педагог 

дополнительного образования, руководитель 

вокальной студии «Экспромт». 

Образование: Восточно-Казахстанский Государственный 

Университет им. С.Аманжолова, специальность 

«Музыкальное образование».  

Категория: вторая. 

Стаж педагогической деятельности: 12 лет 

Во Дворце творчества школьников работает с 2019 года. 

 

Вокальная студия «Экспромт» была 

создана в 2019 году для развития 

творческих способностей и 

удовлетворения эстетических 

потребностей учащихся. За небольшой 

срок творческой деятельности 

вокальной студии сформировался 

сплоченный и дружный коллектив, 

готовый к экспериментам. В работе с 

вокальной студией используются различные виды исполнительского искусства: от 

сольных номеров, до сложных многоголосных форм. Участники коллектива не 

только поют, но и работают над созданием сценических образов, развивают 

ритмический слух и актерские навыки. Прорабатывается все: вокальное 

исполнение, костюм, сценодвижение и актерское мастерство.  

    
 

 

 

«Студия Барабанщиков» 

Руководитель: Песняк А.В. 

 

Песняк Андрей Владимирович – руководитель студии 

барабанщиков и действующий участник группы 

«NewTone». 

Образование: ВККИ братьев Абдулиных (2009г-2013г). 

Обучение в студии барабанщиков проходит в два этапа: 

изучение основ игры на ударных инструментах и освоение 

концертной программы. Репертуар разнообразный, 

включает в себя как классические маршевые произведения, 

так и современные композиции в различных обработках. 
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Студия барабанщиков является участником 

различных мероприятий, в том числе 

республиканского парада детских и 

молодежных музыкальных оркестров и 

ансамблей, посвященного Международному 

Дню защиты детей. 

 

Театральное искусство 

 

Театр как школа общения, как школа жизни необходим для воспитания нового 

поколения, так как в процессе театрального действия происходит не только 

коллективное восприятие искусства, но и коллективное сопереживание, сочувствие, 

развивается именно та сфера духовного общения, которая столь необходима, столь 

и сложна. В этом смысле педагогическое руководство состоит в приобщении детей 

к искусству театра через знакомство с самим театром и через 

высокохудожественные произведения.  

 

 

Студия подготовки ведущих «БИС» 

Любовь Сергеевна Шендрик – заведующая 

организационно-массовым отделом,  педагог 

дополнительного образования. 

Образование: (2007г.) Восточно-Казахстанский 

Колледж Искусств им. нар. арт. бр. Абдуллиных, по 

специальности «Режиссура». 

(2014 г.) Алтайская государственная академия культуры 

и искусств г. Барнаул, по специальности режиссура 

театрализованных представлений и праздников. Во 

Дворце работает с 2018 года. 

В программе Студии 

подготовки ведущих 

следующие направления: 

актерское мастерство, 

сценическая речь, 

сценическая пластика. 

Детский театральный 

коллектив представляет 

собой объединение, где синтезированы основные виды 

человеческой деятельности: познавательная, 

образовательная, коммуникативная и художественно-

творческая. Общее увлечение процессом творчества 

воодушевляет, объединяет и цементирует коллектив. 

Ребята являются постоянными ведущими в мероприятиях 

Дворца и города.  
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Студия аниматоров «ПозитиFF» 

Токанова Аяулым, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

Окончила Восточно-Казахстанский гуманитарный 

колледж, специальность: «Организация воспитательной 

деятельности», квалификация «Педагог-организатор». 

Продолжает обучение в Казахстанско-Американском 

свободном университете, по специальности «Учитель 

казахского языка и литературы». 

Общий педагогический стаж составляет 3 года. С 2017 

года работает во Дворце творчества школьников. 

Является координатором воспитательного проекта по 

этнопедагогике «Асыл қазына». 

Ребята из студии являются участниками различных 

мероприятий и занимают призовые места на городских и 

областных творческих конкурсах. Воспитанники учатся 

вести себя и вести за собой, учатся навыкам общения. В 

процессе освоения программы, обучающиеся 

приобретают начальные 

знания мастерства 

ведущего, актера, 

сценариста, 

организатора детского 

досуга. Без ребят 

аниматоров не проходит 

ни одно мероприятие 

Дворца и городских 

площадок.  

 

  

Студия подготовки ведущих «Жұлдыз» 

Мұратқанова Бағжан Ермұратқызы, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования 

В 2017 году окончила Восточно-Казахстанский 

гуманитарный колледж по специальности 

«Организация воспитательной работы», 

квалификация «Педагог-организатор». 
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Продолжает обучение в ВКГУ им.С.Аманжолова по специальности «Педагог 

начального образования». 

С 2017 года работает во Дворце Творчества 

школьников. Является координатором 

воспитательного проекта по работе с детьми ОВЗ 

«Мы равные - мы разные». 

Ребята студии являются активными участниками 

и ведущими мероприятий Дворца и городских 

площадок, победителями городских и областных 

конкурсов.  

 

 

ИЗО и ДПИ 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство – одно из средств 

эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит 

детей видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. 

Народное искусство является национальным по содержанию, поэтому способно 

активно воздействовать на духовное развитие человека, на формирование 

патриотических чувств у ребёнка. 

 

 

ДТО «ШТРИХ» 

Руководитель Харина Татьяна Семеновна, педагог 

дополнительного образования высшей категории, 

руководитель методического объединения ИЗО и 

ДПИ. 

Образование: 1983 год – Строительно-дорожный 

институт. Факультет «Архитектура». Во Дворце 

творчества школьников работает с декабря 2004 года. 

Коллектив студии изобразительного искусства 

«ШТРИХ» начал свою деятельность в декабре 2004 года 

в направлениях: рисунок, графика, живопись. 

Сегодня студия изобразительного искусства «ШТРИХ» - это сплоченный, дружный, 

постоянно развивающийся коллектив. Обучающиеся в студии активно принимают 

участие в международных, республиканских, областных, городских и внутри ДТШ 

конкурсах. 

13 человек студии «ШТРИХ» являются членами 

клуба ЮНЕСКО. Приняли участие в «Академии 

творчества» клуба ЮНЕСКО 2017 и 2018 годов: 

Коваль В., Чернышева Д, Александрова Д., 

Сенгилеев И. 
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ДТО «Асем-ай» 

Руководитель Асаубаева Роза Курмангазыновна, 

педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Образование: Чимкентский педагогический институт 

1984 г. – учитель рисования, черчения и труда. 

Коллектив студии изобразительного искусства «Асем-

ай» работает на базе ДТШ с 2018 г. в 

направлениях: рисунок, графика, 

живопись. В студии созданы условия 

способствующие развитию 

творческих способностей 

обучающихся. Работы детей 

участвуют во многих конкурсах и выставках, занимая 

призовые места. 

 

 

 

Студия парикмахерского искусства 

«Юный парикмахер» 

 

Мария Сергеевна Стадник – педагог дополнительного 

образования 

Образование: Восточный гуманитарный колледж имени 

Кумаша Нургалиева г.Усть-Каменогорск, по 

специальности «Парикмахер модельер», 2019 г. 

Студия работает по направлениям: плетение волос, 

прически  (бытовые, зрелищные, вечерние), уход за 

волосами, украшение в прическе, способы лечения волос, 

макияж лица, грим лица.  Сегодня «Юный парикмахер» - 

это новый, молодой, творческий, развивающийся,  

дружный 

коллектив, который 

дает возможность 

детям и подросткам 

реализовать свои 

способности и 

творческий 

потенциал. 
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Детское творческое объединение изостудия «Колорит» 

Изостудия была создана в сентябре 2006года под 

руководством Хижняк Н. Н. 

Надежда Николаевна Хижняк – педагог дополнительного 

образования высшей категории. 

Образование: высшее (Семипалатинский пединститут, 

художественно-графический факультет, 1985г). 

Во Дворце работает с 2006 года. Под её руководством 

изостудия работает в направлении: живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство. 

На занятиях студии дети 3-4-х классов увлечённо 

работают с разными материалами: пластилин, краски, 

бумага, тушь, фломастеры, 

ручки, солёное тесто и др. 

Овладевают студийцы 

разными 

изобразительными 

техниками: граттаж, 

живопись, аппликация, 

коллаж, витраж, гравюра, 

набрызг и др. Студийцы представляют свой коллектив на 

выставках и конкурсах разного уровня, где занимают 

призовые места. 

 

 

Студия современного дизайна «Креатив» 

ДТО был создан  в сентябре 2013 года, под 

руководством Чехонадских Анны Андреевны, педагога 

дополнительного образования первой категории.  

2004 г. - закончила, колледж им К. Нургалиева по 

специальности «Дизайн Одежды»,  

2008 г. - закончила  ВКГТУ  по специальности «Дизайн по 

профилю и областям применения».    

Программа ДТО включает в себя несколько разделов: природные формы, 

графический дизайн, геометрия формы и 

композиция, азбука творчества, 

художественное моделирование из бумаги и 

фоамирана, пластилинография. Сегодня это 

дружный и сплочённый коллектив. За 7 лет, 

коллектив принял участие более чем в 100 

конкурсах, где всегда занимал призовые места.  
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ДТО «Стильные штучки» 

Сенотова Ольга Анатольевна - педагог 

дополнительного образования высшей категории. 

Образование: высшее,  Шимкентский педагогический 

институт культуры им. Аль- Фараби, 1993г., факультет 

«Культпросвет работа и музыка».      Профессионально-

техническое училище, 1976г. по профессии швея-

мотористка.                                            

Во Дворце творчества школьников работает с декабря 

2004 года. 

Коллектив декоративно  прикладного искусства 

«Стильные штучки» начал свою деятельность в 

сентябре 2009 года в направлениях: ручное машинное 

шитье, аппликация из ткани, вышивка атласными 

лентами, ниткография и. т.д 

На сегодняшний день одним из направлений коллектива «Стильные штучки» 

является «Театр Моды», программа которой разработана и успешно апробирована. 

Ателье мод имеет большую популярность и является стимулом для начинающих 

мастериц. В программе ДПИ осваиваются различные направления: лоскутное 

шитье, аппликация, вышивк и другие виды 

рукоделия, в том числе и пошив модной 

одежды, что предоставляет больше 

возможностей для творческой 

самореализации обучающихся. Ребята 

активно принимают участие в 

международных, республиканских, 

областных, городских конкурсах, где 

занимают призовые места 

           

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В основе реализации программ социально-педагогической направленности 

лежат личностно-ориентированный, личностно-деятельностный подходы, суть 

которых в индивидуальном развитии личности в интеллектуально-познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-потребностной сферах и в системе социальных 

отношений. Также работа ориентирована на корректировку и развитие психических 

свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей 

обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга 

детей и подростков. 
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Студия УККВН 

Красулина Татьяна Владимировна, методист 

движения УККВН, педагог дополнительного 

образования высшей категории, руководитель МО 

СПН 

Педагогический стаж 27 лет, 2 высших образования. 

Отмечена дипломом 1 степени в номинации 

«Педагогическая слава» по представлению Президиума 

межгосударственного экспертного совета Международной 

энциклопедии «Лучшие в образовании». 

В системе дополнительного образования Красулина Т.В. 

работает со старшеклассниками по авторской программе с 

использованием комплекса различных методик и 

современных технологий. В ходе учебно-воспитательной 

деятельности основной упор педагогом делается на 

развитие личностного потенциала ребенка, его осознание 

своих личных возможностей, раскрытие и сознательную 

опору в жизни, внутренние ресурсы.  

Деятельность ДТО «Студия КВН» направлена на создание 

условий для осознания обучающимися своих внутренних 

способностей, развитие талантов, раскрытие внутреннего 

потенциала и творческой одаренности. Кроме того, пробуя 

себя в КВНе, обучающиеся знакомятся со многими 

нюансами творческой и управленческой деятельности, что 

в перспективе даст возможность осознанного выбора 

будущей профессии.  

В итоге деятельности коллектива ДТО «Студия КВН» 

были достигнуты успешные практические результаты как 

индивидуальные, так и командные в городских конкурсах 

и международных играх КВН. 

Ребята, обучающиеся в Студии, во всех мероприятиях 

КВН занимали призовые места, показывая стабильность 

результатов. 
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Детское творческое объединение 

«Школа дебатов» 

Руководитель Сембаева Регина Рахматовна, заведующая  

методическим отделом, педагог дополнительного 

образования первой категории. 

За плечами Регины Рахматовны два высших 

образования: педагогическое и юридическое, также 

является магистром юридических наук, закончив 

магистратуру ВКГУ имени С.Аманжолова. Сембаева 

Р.Р. является автором ряда научных публикаций, имеет 

дипломы и грамоты за профессиональную и 

общественную деятельность.  

Цель программы Школы дебатов - освоение учащимися технологии дебатов, 

которые способствуют успешному и эффективному общению во всех сферах 

общественной жизни,  готовят к сознательному участию в гражданской жизни. 

В результате обучения учащиеся в будущем  успешно применяют 

полученные навыки: развивать уверенность в себе, организовать своё устное 

выступление, принимать хорошо продуманные решения, слаженно работать в 

коллективе, быть критичным слушателем, выступать в качестве лидера. 

Учащиеся Школы дебатов являются участниками конкурсов и мероприятий 

различных уровней, научно-практических конференциях, общественно-значимых 

событий города и области. Так, обучающаяся Дильназ Марат стала победителем в 

номинации «Ученик года-2019» на премию акима г. Усть-Каменогорска.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ДТО «Студия журналистики» 

Шведунова Ирина Михайловна, педагог 

дополнительного образования первой категории. 

Имеет два высших образования: педагогический (2004 

г.) и психологический профиль (2013 г.), которые 

получила в ВКГУ им. С. Аманжолова. Во Дворце 

творчества работает с 1 октября 2015 года как 

руководитель пресс-центра Дворца, а также 

руководитель ДТО «Студия журналистики». 

 

 

ДТО «Студия журналистики» ведет работу по авторской программе «Журавлики», 

разработанной и утвержденной в 2017 году курирующими государственными 

органами. 

Цель работы студии - овладение навыками оформления газет 

(информационного листка), написание статей, репортажей, знакомство детей с 

разными видами и жанрами журналистики, с основами работы корреспондента 

газеты как печатной, так и интернет-издания, навыками ведения блога в Интернете 

как платформы для выражения собственной позиции и собственной точки зрения, 

воспитание интереса к журналистике, выявление индивидуальных особенностей 

учащихся и развитие их творческих способностей. 

В рамках работы студии запущено четыре образовательных проекта: 

1. Образовательный проект «Редакция» 

2. Образовательный проект «Литературная студия «Лампа» 

3. Образовательный проект «Документалистика»  

4. Образовательный проект «Тележурналистика». 

Результатом деятельности студии является участие в конкурсах международного 

уровня, где ребята занимают призовые места. В данный момент студия работает в 

четырёх социальных сетях: Фэйсбук, Инстаграмм, ВКонтакте и Телеграмм, а также 

на сайте Дворца ukdvorec.kz. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ДТО Патриотический клуб «Арлан» 

Ақжолов Ризабек Мейрамбекұлы – методист детского 

движения РОО ЕДЮО «Жас Ұлан», педагог 

дополнительного образования. 

Образование: 2011-2015 гг., Региональный спортивный 

колледж олимпийского резерва, специальность физическая 

культура и спорт. 

2015- 2018 гг., Региональный социально- инновационный 

университет, специальность физическая культура и спорт. 

Во Дворце творчества 

школьников работает с 

2019 года. Под 

руководством Акжолова 

Ризабека молодой 

коллектив    воспитывает 

в обучающихся чувство 

патриотизма, 

гражданское 

самосознание и духовное 

единство подрастающего поколения.  

 

ДТО школа «Юных Экскурсоводов» 

Руководитель: Фарафонов Александр Александрович, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

второй категории, координатор воспитательного проекта 

«Туған жер». 

Образование: Восточно-Казахстанский гуманитарный 

колледж по специальности «Организатор досуговой 

деятельности», 2013 г. 

В 2018 году окончил Омскую гуманитарную Академию по 

специальности «Психология». 

Программа ДТО создана для того, чтобы обеспечить 

духовно-нравственное становление подрастающего 

поколения, привить любовь к Родине, родному краю. 

Воспитанники сами проводят экскурсии различных типов и 

видов, что способствует 

развитию их творческих 

и коммуникативных 

навыков. Также были 

разработаны различные 

виды экскурсий, которые 

пользуются большой 

популярностью среди 

школьников города.   
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Детское творческое объединение 

«Казахский язык» 

 Ибраева Назира Жолаушыгалиевна – педагог 

дополнительного образования по  казахскому языку 

высшего уровня квалификации.   

Образование: Восточно-Казахстанский гуманитарный 

колледж, по специальности «Казахский язык и литература», 

квалификация «Учитель казахского языка и литературы 

основной школы» (2009 год). Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени С.Аманжолова, 

квалификация бакалавр образования  по специальности 

«Казахский язык  и литература» (2012). 

ДТО «Казахский язык» функционирует во Дворце 

творчества школьников с сентября 2019 года, где 

обучающиеся изучают казахский язык и культуру. 

 

Изучение языка происходит не только через 

освоение лексики, грамматики, но и через 

погружение в национальную культуру: знакомство 

с обрядами, особенностями национальной кухни, 

устным народным творчеством, музыкальным и 

литературным наследием казахского народа, 

разучивание песен, стихов, сценок на казахском 

языке. Знакомство с историей, культурой 

казахского народа проходит не только 

теоретически, но и очень много ведется практической работы.  

За короткий период работы обучающиеся участвовали в республиканских 

конкурсах, где занимали призовые места. 

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Широкое внедрение в образовательную практику и определение новой 

стратегии развития системы технического направления может стать ответом на 

изменившиеся образовательные запросы общества и инновационной экономики 

посредством создания условий для формирования актуальных технологических и 

личностных компетенций каждого обучающегося и предоставлением возможностей 

для развития талантов детей и молодежи в сфере науки, техники и технологии.  
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Детское творческое объединение «Компьютерная 

технология» 

      Байботанова Мадина Сайлаубекқызы – педагог 

дополнительного образования, вторая категория, 

руководитель объединения. 

        Образование: 2008-2012 гг. - Восточно-Казахстанский 

государственный университет, специальность бакалавр 

информатики. 2012-2014 гг. - Восточно-Казахстанский 

государственный университет, магистратура, 

специальность информатика, магистр педагогических 

наук. Во Дворце творчества школьников работает с 2014 

года. 

ДТО  «Компьютерные технологии и графика» осуществляет свою деятельность в 

следующих направлениях: 

формирование навыков работы с 

простыми графическими 

редакторами в создании сложных 

графиков, графическим 

редактором, с главными 

программами для создания Web-

страниц, создание простых Web-

сайтов с помощью 

стандартизованного языка 

разметки документов (HTML). На 

сегодняшний день обучающиеся занимают призовые места в городских, 

областных, республиканских, международных олимпиадах и активно двигаются в 

этом направлении. Владеют технологиями создания сайтов. 

 

 

Фотостудия «Взгляд», 

детское телевидение «Хабарик» 

Ушаков Алексей Владимирович, педагог 

дополнительного образования первой категории. 

Образование: Нежинский государственный 

педагогический институт им. Н. В. Гоголя, Черниговская 

обл., Украина. Филологическое отделение. 

Ленинградский государственный институт театра, музыки 

и кинематографии им. Н. Черкасова (сегодня – Российский 

государственный институт сценических искусств). 

Отделение Режиссура драмы, специальность – режиссёр 

телевидения и документального кино. Окончил в 1987 

году. 

Обучение строится по основным жанровым направлениям современной 

фотографии, включающим в себя такие жанры как пейзаж, натюрморт, портрет. 
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СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Программы спортивной направленности в системе ДТШ ориентированы на 

физическое совершенствование обучающихся, приобщение их к национальным 

играм и здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва. 

 

 

ДТО черлидинг «JINGLE» 

Акмурзинова Марина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования первой категории, мастер 

спорта СССР по художественной гимнастике. 

Образование: (1992г.) Восточно-Казахстанский 

Государственный Университет по специальности учитель 

физической культуры.  

Объединение работает в спортивном направлении: основы черлидинга (гимнастика, 

акробатика, хореография), номинации ЧИР, ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ, ЧИР ДЖАЗ. 

Классические мажоретки и ПОМ ДАНС (постановка программ, как в группах, так и 

дуэты и соло). 

На сегодняшний день черлидеры JINGLE – дружная спортивная команда, с каждым 

годом повышающая своё спортивное мастерство. Вся деятельность черлидинга 

пронизана стремлением обеспечить условия для учебы, привить ребенку прочные 

знания, умения и навыки для культурного отношения к своему здоровью. 

 На протяжении всего курса изучается программа «Фотошоп» и в завершение 

обучения создаются фотоколлажи на различные темы. 

 Дети, прошедшие годовую практику в Фотостудии «Взгляд» при желании 

переводятся в группу второго года обучения – Детское 

телевидение «Хабарик». 

 В ДТО «Хабарик» дети учатся операторскому 

мастерству и видеомонтажу в программах Adobe Premiere и 

Аdobe Affter Effect. Обучение построено по принципу «от 

простого – к сложному», сначала дети делают видеоэтюд о 

природе, потом новостной информационный сюжет и 

заканчивают коллективным фильмом. Также во Дворце 

творчества школьников  ведется совместный проект по 

журналистике «Телевизионная журналистика». Ребята ДТО 

участвуют в конкурсах различных уровней, где занимают 

призовые места. 
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Обучающиеся являются неоднократными 

победителями городских соревнований среди 

школ города, призерами республиканских 

соревнований по черлидингу, победителями 

многожанровых - международных конкурсов. 

 

 

Во Дворце на протяжении 3-х лет успешно функционирует 

ДТО «Казакшá курéс», целью которого является возрождение и 

развитие оригинального искусства Казахстана - боевой курес. 

Результаты обучения: физическое развитие обучающихся, 

обучение навыкам борьбы. Достижения студии: победы в 

спортивных соревнованиях. 

 

Шахматный клуб «Белая ладья» Дворца на 

занятиях развивает много полезных качеств, 

которые понадобятся им в повседневной жизни. 

Играя в шахматы, ребенок чувствует себя 

руководителем, ведь в его руках маленькая 

шахматная армия. Он очень ответственно должен 

относиться к своим фигуркам, иначе соперник его 

переиграет. У ребенка развивается 

пространственное воображение и умение считать в уме. Во время игры постоянно 

приходится представлять изменения на доске после своего возможного хода и ответа 

соперника. Шахматы хорошо развивают память, логику, так как при подготовке к 

партии приходится запоминать подготовленные варианты, помнить лучшие 

мировые образцы, чтобы не проиграть партию так же, как это уже было. Постоянно 

приходится принимать решения, не зная точно всех последствий.  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 

 

Ежегодно Дворец творчества школьников проводит порядка 70 мероприятий с 

общим охватом зрителей более 20000 человек. Одной из главных задач этих 

мероприятий является привлечение детей в детские творческие объединения ДТШ и 

их популяризация. В детские творческие объединения принимаются все желающие 

от 5 до 18 лет и среди них, конечно же, есть дети с отклонениями от общепринятых 

норм поведения, «дети с девиантным поведением». 

Форм детской девиантности много: тревожность, чрезмерная возбудимость, 

раздражительность, плаксивость, замкнутость, настороженность, зажатость и т.д. 

Такие дети требуют к себе особого педагогического внимания, т.к. воспринимают 

всё эмоционально, а эмоции служат одним из главных регуляторов психической 

деятельности в поведении. Эмоциональная реакция на те или иные события может 

быть чрезмерной, вырваться из-под контроля, затянуться и изменить всё состояние 
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человека в целом. В конце концов, эмоции могут стать неадекватными потребностям 

человека и событиям его жизни, что и наблюдается у детей  девиантного поведения. 

Поэтому при организации работы с детьми «группы риска» на занятиях в 

коллективах Дворца творчества школьников особое внимание уделяется методам, 

направленным на воспитательную коррекцию девианта. 

Что понимается под воспитательной коррекцией? «Коррекция» в переводе с 

латинского – поправка, частичное исправление или изменение. Коррекционная 

направленность работы в УДО состоит в том, что педагогически запущенным и 

трудновоспитуемым детям предоставляется возможность удовлетворить свои 

интересы, реализовать свои потребности, проявить свои способности, оценить 

самого себя и быть оцененным другими в ходе участия в кружковой деятельности, 

наконец, попытаться найти оптимальный вариант взаимоотношений со 

сверстниками и педагогами. Кружковая воспитательная деятельность (в отличие от 

учебно-познавательной) предоставляет ребёнку возможность не только свободы 

выбора деятельности, но и создаёт условия для упражнений и тренировки 

определённых эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств. 

При проведении воспитательно-коррекционной работы с трудновоспитуемыми 

обучащимися необходимо соблюдение следующих принципов:  

1. Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере трудного 

ребёнка. Этот принцип предполагает, что педагог должен видеть в обучающемся, 

прежде всего, лучшее и опираться на это лучшее в организации своей работы с ним. 

2. Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного воздействия на 

трудновоспитуемых детей. Этот принцип предполагает определение 

индивидуального подхода в социальном развитии каждого ребёнка, предоставление 

ему возможности для самореализации и самораскрытия. 

3. Принцип социального закаливания трудновоспитуемых учащихся. Этот 

принцип предполагает включение ребёнка в ситуации, которые требуют от него 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия окружающей среды, 

выработку социального иммунитета. 

Так как на занятиях ДТО дети проявляют себя по-разному, и их общее 

эмоциональное состояние полностью изменить и перестроить за одно занятие 

практически невозможно, то главной задачей педагога является создание условий 

благоприятных для всех детей, создание хорошей эмоциональной атмосферы. Чтобы 

так называемые «трудные дети», непроизвольно вливались в атмосферу кружка, и 

их эмоциональная деятельность выравнивалась в общей работе, педагог должен 

создать такую ситуацию, чтобы в коллективе все чувствовали себя «своими», а 

занятие проходило на одной эмоциональной волне.  

Чем же отличаются эмоции «трудного ребёнка» от остальных? Тем, что он 

гораздо острее воспринимает и реагирует на раздражители. Он вспыльчив, не 

контролирует свои слова и действия, не может выразить своё состояние и часто 

бывает озлоблен, замкнут или же наоборот гиперактивен. Для того чтобы его 

эмоциональное состояние стабилизировалось, педагогами на занятиях используются 

ролевые и подвижные игры,  упражнения, направленные на снятие эмоциональных 

зажимов или, наоборот, на выброс чрезмерных эмоций. Выполняя эти упражнения, 

дети не подозревают об их полезности, они выполняют их в игре, без напряжения и 

произвольно приложенных усилий, добиваясь при этом наилучшего результата. На 



44 
 

занятиях ДПИ тонкая, скрупулезная работа с различными материалами (кожа, бисер, 

пластилин, солёное тесто, бумага, текстиль и т.д.)  развивает у гиперактивных детей 

терпение и усидчивость. На занятиях вокалом и хореографией уже сама музыка 

оказывает на детей терапевтическое воздействие, а во время пения и танца 

происходит выброс эмоций, снимается напряжение, зажатость. На занятиях 

театральных кружков основным видом деятельности является театральная игра, 

которая погружает всех в одинаковые предполагаемые обстоятельства и помогает 

пережить те или иные события на сцене. Соответственно, столкнувшись в жизни с 

подобной ситуацией, ребёнок будет подготовлен, и реакция на определённые 

события будет менее импульсивна и более рассудительна, так как эмоциональная 

память запечатлит, что подобное уже переживалось. 

 Кроме того, очень важно педагогу на каждом занятии работать над 

повышением самооценки «трудных» детей, стимулируя их похвалой, а так же 

активным участием в конкурсах, выставках и воспитательных мероприятиях, где 

проявляются их невостребованные ранее способности. Ведь таким детям особенно 

важно почувствовать свою значимость и  востребованность. 

Подводя итог всему выше изложенному, организацию работы педагога с 

девиантными  детьми условно можно разделить на следующие этапы: 

1. Подготовительный – на котором внимательно изучается  ребёнок, его 

семья. Выявление конкретных показателей запущенности, а также условий и 

обстоятельств, способствовавших ее возникновению.  

2. Начальный – это период налаживания доверительных отношений, 

взаимопонимания между ПДО, классным руководителем, ребёнком и его семьей, что 

дает возможность внести коррективы в поведение ребёнка, не унижая при этом его 

достоинства.  

3. Переломный – это период борьбы стереотипов. Главным направлением 

педагога на этом этапе деятельности должно быть достижение того, чтобы 

положительные нормы поведения ребёнка стали его внутренней потребностью. Как 

правило, успех приходит только тогда, когда педагог, воздействуя на сознание 

ребёнка, умеет правильно направлять его активность. 

4. Последний – закрепляющий. Самое важное в работе педагога на этом этапе 

– сохранение атмосферы сердечности и доверия с ребёнком в сочетании с разумной 

требовательностью к нему.  

Главным преимуществом учреждениями дополнительного образования в 

организации работы с детьми «группы риска» является то, что ребёнок выбирает 

занятие по душе, по своему желанию. Дополнительное образование детей создаёт 

«ситуацию успеха», помогает ребёнку в изменении своего статуса, нормализует его 

самооценку, помогает добиться успеха в отношениях с окружающими, что является 

залогом успешной жизни в дальнейшем. 

 

 

Образовательные проекты 

как пример успешной трансформации в новые 

детские творческие объединения 

 

В ДТШ разработана и создается модель образовательной системы для 
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организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся и 

педагогов, внедряется проектная деятельность, что даёт результаты для повышения 

компетентности педагогов для социализации обучающихся. 

Постепенно после апробации проектов, они внедряются в образовательную 

деятельность и так создаются новые детские объединения, такие как ансамбль танца 

«Тандем», телевизионные журналисты и мультипликационная анимация. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОСНОВЫ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ» 

 

Руководитель проекта:  

Шведунова Ирина Михайловна 

Ушаков Алексей Владимирович 

Цель проекта: через освоение инструментов телевизионной журналистики 

(новостные репортажи, дайджесты событий, информационные сюжеты, 

телевизионная передачи, документальные фильмы) освещать жизнь и деятельность 

Дворца творчества школьников в информационном пространстве г. Усть-

Каменогорска. 

Обоснование проблемы, которую решает проект (актуальность проекта): 

Дворец творчества школьников начал свою работу в 2013 году, работа была 

запланирована глобальная, все детские 

творческие объединения бывшего Дома 

детского творчества собрались под одной 

крышей и поставили перед собой цель 

создать для детей и подростков нашего 

города уникальное пространство 

творческой самореализации. 

Во Дворце были открыты разные 

направления работы – декоративно-

прикладное искусство, вокальное и хореографическое направление, социально-

педагогическое направление. 

Дворец в своем творческом пространстве объединил более 3000 тысяч детей и 

подростков.  

Появилась необходимость информационного освещения жизни Дворца 

творчества. Для этого, благодаря усилиям родителей, был создан информационный 

сайт Дворца творчества, а также был открыт пресс-центр, на базе которого начала 

свою работу студия журналистики. 

Обучающиеся студии не просто изучают журналистику, но и на практике 

закрепляют полученные знания, именно ими за два года работы был создан 

информационный контент, освещающий жизнь Дворца с разных ракурсов: 

публикации на сайте, создание газеты, выход сюжетов на местном телеканале, 

ведение работы в социальных сетях, участие в конкурсах разного уровня. 

 

Хронологический ход проекта: 
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В 2016-2017 учебном году было принято решение выйти на новый уровень 

освещения жизни Дворца творчества школьников – силами юных журналистов 

создать серию новостных программ в форме дайджеста событий. Что и было 

успешно выполнено – в архиве Дворца появились два дайджеста событий, которые 

освещали жизнь Дворца творчества за первое и второе полугодие. Как показал 

анализ проекта выпуск новостных программ в виде дайджеста формат интересный, 

но в большей степени обобщающий, в освещении деятельности Дворца не хватало 

оперативности.  

В 2017 – 2018 учебном году было решено использовать подготовку 

видеорепортажей с места событий для оперативного освещения мероприятий 

Дворца творчества школьников. Всего было подготовлено более 20-ти репортажей с 

каждого значимого мероприятия Дворца творчества, включая отчетный концерт. 

Ограничение этого этапа заключалось в том, что в результате обучающиеся 

студии освоили только один жанр тележурналистики – новостной репортаж, а в 

тележурналистике большое количество интересных жанров, которые помогут 

раскрывать жизнь Дворца творчества в новом свете. 

В 2018 – 2019 году обучающиеся проекта приняли участие в международном 

кинофоруме «Десятая Муза в Санкт-Петербурге» и со своими работами заняли 

призовые места в номинации документальный фильм. Так было освоен новый 

инструмент тележурналистики – создание документальных фильмов. 

В этом же учебном году была сделана попытка создать телевизионную 

передачу «Что где во Дворце», которая объединила в себе все новостные сюжеты, 

которые были подготовлены в течение учебного года и получилась итоговая 

передача, которая была представлена на отчетном концерте 2018 – 2019 учебного 

года. 

Выпуск документальных фильмов стал основной учебной программы и 2019 – 

2020 учебного года. Силами ребят было подготовлено 5 документальных фильмов: 

«Рассказ из ШЕСТИ слов», «IT –форум - 2019», «Клубы ЮНЕСКО г. Усть-

Каменогорска», «Его Величество, творчество», «Счастливый… Известный... 

Бездомный…».  

Также был создан цикл сюжетов «Экскурсии по Дворцу» и информационные 

сюжеты о детских творческих объединениях Дворца творчества, которые в конце 

учебного года буду собраны в один документальный фильм. 

В конце данного учебного года весть материл, который был накоплен в 

течение трех лет реализации образовательного проекта будет размещен на YouTube 

канале и таким образом можно будет отследить жизнь Дворца творчества за 

последние три учебных года и увидеть итоги реализации данного образовательного 

проекта. 

 

Совместный проект 

АНСАМБЛЬ «ТАНДЕМ» 

 

 

Руководители проекта:  
Богатырева Дарья Юрьевна 

Коротков Вячеслав Николаевич 
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Возраст участников:  9-12 лет 

 

Тема: Ансамбль современного танца «Тандем» 

Цель проекта: Объединить два хореографических коллектива для работы с 

одарёнными детьми.  

Задачи:  

 Создание условий для оптимального развития творческого потенциала  

ребёнка.  

 Разработка и внедение прогрессивных технологий в работе с одарёнными 

детьми. 

 Создание условий для самореализации одарённых детей. 

 Ознакомление с культурой, искусством и традициями своего народа и народов 

мира. 

 Воспитание способности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

 Обеспечение практического применения теоретических знаний в области 

современного танца. 

 

Описание проекта: 

Актуальность: В основе педагогических 

требований к определению содержания, 

методики и организационных форм занятий с 

одарёнными детьми по хореографии лежит 

принцип воспитывающего обучения. 

Педагогический процесс строится таким 

образом, чтобы дети, приобретая знания,  

одновременно формировали своё 

мировоззрение, приобретали лучшие взгляды 

и черты характера. 

Тип проекта: творческий 

Механизм исполнения:  Развитие хореографических навыков современного 

танца у одарённых детей. 

Сроки реализации: с сентября 2017 года по май 2018 года 

1. Первый этап - подготовительный (сентябрь) 

2. Основной - (продуктивный) с октября по апрель 2018 г. 

3. Заключительный май 2018 г. 

С сентября 2018 года данный проект трансформировался в ДТО «Ансамбль 

«Тандем» 

Подготовительный: 

1.Подбор музыкального сопровождения для ансамбля «Тандем» 

2.Подбор материала и составления календарного тематического плана 

3.Подбор методического материала для занятий: Комплексы движений и связок 

4.Формирование группы для ансамбля 

Основной: 

1.Разучивание танцевальных композиций согласно плану 

2.Изготовление элементов костюмов, пошив костюмов 

 



48 
 

Заключительный: 

1. Сбор фото- и видео материалов по теме проекта 

2. Творческий отчет по проекту 

3. Диагностика 

Мероприятия в рамках проекта: 

Участие в городских, областных, республиканских, международных 

конкурсах. 

Выезд на международный конкурс  город Астана –Боровое 

Ожидаемые результаты: 

 развитие творческого потенциала  ребёнка; 

 отработка инструментов работы  с одарёнными детьми для их самореализации 

через использование  передовых технологий; 

 самосовершенствование, саморазвитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 достижение высоких результатов при участии в городских, областных, 

республиканских и международных конкурсах. 

 

 

Интегрированный творческий проект 

«Создание мультипликационного фильма «Как жеребёнок счастья искал» в 

технике пластилиновой аппликации» 

 

Руководители проекта: 

Ушаков Алексей Владимирович  

Михайлова Татьяна Николаевна 

Актуальность проекта. В настоящее время кинокомпании всего мира мало 

времени уделяют производству добрых мультипликационных фильмов для детей. И 

это понятно. В мире бизнеса и погони за прибылью, дети не являются 

платёжеспособными покупателями кинопродукции. Поэтому вы сами можете 

видеть, какой интеллектуальный мусор подбрасывается на экраны под видом 

детского кино и мультипликации. В такой ситуации детям приходится самим 

пытаться делать мультипликационные фильмы. А задача педагогов только помочь 

им в этом: где-то подсказать, где-то направить. 

Цель творческого проекта - создание в соответствии со всеми основами 

драматургии произведения с присутствием завязки, развития действия, 

драматургического конфликта с поворотами, кульминационного всплеска и 

развязки. 

Задачи: 

1. Освоение теоретической базы по работе в графических программах на 

уровне обучающихся дополнительного образования (элементарные основы). 

2 Разработка концепции мультипликационного фильма. 

3. Систематизация и обработка информации о творчееких возможностях 

различных графических программ. 

4. Техническая работа над мультфильмом (создание эскизов пластилиновой 

аппликации, фотосъемка, творческая обработка отснятого материала в программах 
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фотошоп и фантаморфинг, монтаж каждого кадра в программе Аффтер Эффект, 

заключительный монтаж в программе Премьера). 

5. Презентация новостной программы на разных уровнях Дворца творчества 

школьников в конце учебного года. 

Этапы работы над проектом. 

Необходимо освоить не интернетовские программы для анимашек, а 

серьёзные компьютерные программы, в которых работают профессиональные 

художники аниматоры. Это такие программы, как продукты корпорации Adobe: 

Photoshop, Premiere, Auditiom, Affter Effect, вспомогательные программы Fanta 

Morphing и Illusione, найти сказку, по которой будет делаться мультик. 

Работа над сценарием, активное участие принимала мама ребенка студии 

«Декор».  

Озвучивание голосов.  

Монтаж и монтировка в программе Adobe Premiere фонограммы 

будущего мультфильма.  

Создание рисунков пластилинографии, которую ребята 

сфотографировали. Оцифрованные фотографии пластилиновых эскизов  

корректировались в программе Фотошоп, добавлялись контрастности, цветовая 

насыщенность, яркость при помощи плагина «Warp».  

Материальное обеспечение проекта: 

Профессиональная фотокамера Штатив для фотоаппарата. Оборудование для 

записи звука 

Компьютерные программы для графической обработки изображений и 

видеомонтажа. 

Компьютерный класс. 

Сроки реализации проекта: 

Проект носит долгосрочный характер и осуществляется в период учебного 

года с 1 сентября по 1 июня. Начал свою работу проект 1 сентября 2017 года, 

в данный момент идет второй учебный год, в котором осуществляется данный 

проект. 

Продукт проектной деятельности: 

Мультипликационный фильм «Как жеребёнок счастья искал», который можно 

просмотреть по ссылке https://youtu.be/TlB_sfdEafE 

Основные выводы: 

1. Работа над мультфиьмом процесс трудоемкий, требующий 

определенных навыков как от творческой группы проекта, так и от руководителя. 

2. Во время реализации предыдущих творческих проектов был выявлен 

ряд ошибок и недочетов, которые исправлены в данном интегрированном проекте. 

3. Работа над мультфильмом позволяет обучающимся приобрести новые 

навыки в сфере компьютерной графики, такие как работа в программах фотошоп, 

Аффтер Еффект, Премьера. 

4. Творческий проект требует более качественной технической базы, в 

частности, звукозаписывающую аппаратуру. 

Об эффективности проводимой работы говорит тот факт, что выросли 

показатели и увеличилось количество обучающихся Дворца, принимающих 

участие в защите проектов, конкурсах, выставках. Результатами работы стали:   

https://youtu.be/TlB_sfdEafE
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• Лауреаты международного  многожанрового фестиваля-конкурса «Таңғы 

шұғыла»: Гран-при и I место по черлидингу; Гран-при – по хореографии;  

• Международный  многожанровый фестиваль-конкурс «Таланты 

Казахстана» по хореографии, Гран-при;  

• Международный фестиваль-конкурс «Золотая осень» по хореографии, 

Гран-при;  

• I Международный фестиваль-конкурс  «Звезды мира», хореография, 

диплом I степени;  

• 9 обучающихся  призеры Республиканского фестиваля-конкурса 

«Күншуақ»; I, II место;  

• 7 обучающихся  призеры международного фестиваля-конкурса «Самғау»:  

I место по вокалу; II место по хореографии;  

• в республиканском фестивале-конкурсе  «Первые шаги», 

хореографический коллектив  «Нур Алтай»,  I место;  

• Лауреаты международного  многожанрового фестиваля-конкурса «Таңғы 

шұғыла» по хореографии, II место;   

• Международный фестиваль-конкурс «Золотая осень» по вокалу, II место;  

• 10 финалистов III творческой академии клубов ЮНЕСКО РК,  дипломы;   

• Призеры республиканских интернет-конкурсов  РУМЦДО по  

изобразительному и декоративно-прикладному искусству,  студия 

журналистики,  студия современного дизайна;  

• Призовые места на конкурсах областного и городского уровней по 

хореографии, декоративно-прикладному искусству, вокалу, шахматам, 

театральному искусству, журналистике, черлидингу;  

• Республиканский конкурс «Ұлы дала ұрпағымыз» по эстрадному вокалу, 

III место.  

 

РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ МОНИТОРИНГ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДВОРЦА 

 

Количество 

призёров 
2017-18 2018-19 2019-20 за 3 года 

Международных 

 
40 (220) 60 (255) 31 (222) 131 (692) 

Республиканских 

 
34 (117) 38 (51) 96 (155) 168 (323) 

Областных 

 
21 (26) 15 (15) 20 (20) 56 (61) 

Городских 

 
- 35 (36) 5  (8) 40 (44) 

ВСЕГО 

 
95 (363) 148 (357) 152 (405) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Судить об успешности обучения и воспитания обучающихся Дворца 

позволяют следующие показатели: толерантное отношение к проявлениям 

современной действительности, высокая социальная активность и твердая 

гражданская позиция, совершенство компетентностей в любой предметной области 

познания в рамках образовательной деятельности Дворца, высокий уровень 

усвоения знаний, умений и навыков обучающихся ДТШ по усвоению программного 

материала, победы на фестивалях, конкурсах. 

С целью оценки уровня развития детей и выбора критериев качества обучения и 

тех методологических позиций, на которых строит всю свою работу педагог, в ДТШ 

была разработана сравнительная диагностика уровня способностей детей с учетом 

особенностей каждого направления. Педагог в зависимости от направления своего 

ДТО, стремиться объективно оценить развитие способностей ребенка.  

Несколько примеров диагностических карт различных направлений. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИЗО 

ДТО_______________________________________ 
руководитель__________________________________ «__» ____________20___г. 

 
 

 
 

Уровень диагностики: 

8-10- очень высокий 

6-8 - высокий 

4-6 - достаточно высокий 

2-4 - средний 

0-2 - низкий 
 

 Владение графич. навыками  

 Грамот. владение живопис. приемами  

 Гармонич. цветоощущение  

 Чувство композиции  

 Живое воображение  

 Эмоциональная отзывчивость 

 Теоретич.знания 

 

 

 

 

№ Ф.И. 
уч-ся 
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графич. 
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приемами 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ДТО_______________________________________ 
руководитель__________________________________ «__» ____________20___г. 

 
 
 

 
 

Уровень диагностики: 

8-10- очень высокий 

6-8 - высокий 

4-6 - достаточно высокий 

2-4 - средний 

0-2 - низкий 

 

 

 

 Сенсорные умения  

 Эмоц. отзывчивость  

 Пластика движен  

 Выразительность  

 Сценическая речь  

 Перевоплощение  

 Теор. ззнания  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ 

ДТО_______________________________________ 
руководитель__________________________________ «__» ____________20___г. 

 
 

№ Ф.И. 
уч-
ся 

Сенсорны

е умения 

Актерское мастерство Теор. 

ззнания 

Всего 

Эмоц. 
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движен. 

Выразитель
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ся 
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Уровень диагностики: 

8-10- очень высокий 

6-8 - высокий 

4-6 - достаточно высокий 

2-4 - средний 

0-2 - низкий 
 

 

 

 Выразительность движения  

 Координация движений  

 Чувство ритма  

 Ориентация в пространстве  

 Пластичность  

 Эмоциональность  

 Теор. знания  

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА СЛУЖБЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 

Научно-методическая работа - один из видов не только содержательной, но и 

управленческой деятельности административно-управленческих работников. В 

ДТШ возрастает роль методической службы, эффективность ее использования и 

грамотность управления. Больше внимания стало уделяться совершенствованию 

организации учебно-воспитательного процесса, разработке авторских 

образовательных программ нового поколения, имеющих принципиальное отличие 

от программ кружковой работы внешкольных учреждений. 

Содержанием методической работы ДТШ является анализ и обобщение 

современных форм и методов образовательно-воспитательного воздействия на 

личность, внедрение передового опыта в практическую деятельность, организация 

обучения педагогического персонала наиболее эффективным методикам и 

технологиям работы с детьми. Она основана на конкретном анализе результатов 

работы Дворца, собственно учебно-воспитательного процесса, его условий, 

направлена на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и 

развития личности. Методической работе Дворца характерна целостность, 

многоуровневость, множественность специфических функций. 

Методическая работа включает подготовку методических разработок, 

методических рекомендаций, учебно-методических пособий, положений, других 

видов учебнометодических документов, разработку учебно-методических 

материалов: тезисов и текстов лекций, бесед, планов и рекомендаций по проведению 

семинаров, учебных игр, экскурсий, активных форм обучения и т. п. 

Основной целью научно-методической работы является повышение 

профессионального уровня и мастерства педагогов. Для осуществления данной цели 

отдел методической работы постоянно оказывает методическую помощь педагогам 

при составлении программ, в повышении профессиональной квалификации, в 

распространении положительного опыта, в поиске педагогических идей по 

повышению результативности образовательного процесса. 

Основная цель научно-методической работы: создание условий для 

повышения квалификации и роста кадрового педагогического потенциала ДТШ, 

приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива, 

ие 

показ

атели 

групп 
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способствующих повышению эффективности и качества дополнительного 

образования, выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих педагогов. 

Задачи научно-методической работы: 

  - вовлечение педагогического коллектива в рефлексию, обобщение и 

дальнейшее совершенствование профессионального опыта для реализации новых 

подходов в современном менеджменте; 

- совершенствование научно-методической деятельности педагогов, 

направленной на разработку программ, технологий, отдельных педагогических 

приемов, нестандартных занятий и других методических разработок, необходимых 

для достижения образовательных целей; 
- создание ситуации успеха для каждого обучающегося, развитие у них 

познавательной компетентности, самостоятельности при приобретении и усвоении 
знаний; 

- совершенствование инновационного поведения педагогов и их нового 
педагогического мышления; 

- развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической 
культуры педагогов; 

- мотивирование успешности педагогов, создание условий для творчества 
педагогических кадров, работы творческих групп; 

- выявление, изучение обобщение и распространение передового 
педагогического опыта; 

- рейтинговое оценивание деятельности педагогов во взаимодействии с 
другими образовательными учреждениями различного уровня; 

- формирование электронного банка педагогических идей и их пропаганда;  
- обеспечение механизма взаимодействия ДТШ с ИПК, ВКГУ, РУМЦДО, 

центром «Шығыс», другими образовательными учреждениями города, области, 
республики; 

- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров 

различного уровня. Научно-методическая работа в ДТШ проводится по следующим 

направлениям: При планировании методической работы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

Программы развития. Коллектив с 2013 года работает над методической темой 

«Активизация инновационного потенциала в проектной деятельности и повышение 

компетентности педагогов как фактор социализации обучающихся». С 2017-2018 

учебного года в связи с обновлением содержания образования происходит 

переформулировка научно-методической темы: «Повышение качества 

дополнительного образования детей через активизацию инновационного 

потенциала педагога для развития компетенций личности ребенка». 
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Составными элементами содержания научно-методической деятельности 

ДТШ являются: 

♦ выявление и пропаганда прогрессивных инновационных подходов к решению 

задач развития личности; 

♦ оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам 

по совершенствованию деятельности и использованию новаторского опыта; 

♦ обобщение и внедрение в практику деятельности учреждения научных 

исследований, передового педагогического опыта, содействие научной и 

теоретической компетенции педагогов, доведение до их сведения нормативных 

документов; 

♦ организация системы повышения квалификации педагогических кадров: 

планирование и проведение курсов, семинаров, конференций, организация обучения 

в других образовательных учреждениях, институтах повышения квалификации и т. 

д.; 

♦ планирование и организация работы методического совета, методических 

кабинетов, руководство работой методических объединений и творческих групп; 

♦ подготовка отчетных документов о выполнении планов работы. 

Совершенствованию инновационного поведения педагогов и их нового 

педагогического мышления способствовало участие педагогов в проведении курсов 

повышения квалификации. Развитие и повышение уровня научно-

исследовательской и методической культуры педагогов реализовывалось на основе 

подготовки одарённых детей не только для участия в творческих конкурсах, но и в 

научно-практических конференциях. 

  На протяжении всех лет с момента запуска Дворца в новом качестве были 

созданы условия для успешности педагогов, их творчества, активной работы 

творческих групп. Участие педагогов в семинарах, научно-практических 

конференциях способствовало выявлению, изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. В целях распространения и 

обобщения инновационного опыта организована система повышения 

педагогического мастерства через активизацию инновационного потенциала 

педагогов путем участия в профессиональных конкурсах, внедрение новых форм 

методической работы: «Лучшее методическое объединение», «Калейдоскоп 

методических идей», «Педагогическая мастерская», «Методический вернисаж». 

Проводится диагностика педагогической деятельности и организация на её 

основе научно-методической работы, рейтинговое оценивание деятельности 

педагогов во взаимодействии с другими образовательными учреждениями 

различного уровня. 

 

Сравнительный 
анализ с 

планировавшимися 
результатами, 

согласно Программе 
развития 

Обобщение, анализ 
передового 

педагогического 
опыта, повышение 

квалификации 
педагогов, аттестация 

педагогов ДТШ 

Диагностико- 
аналитическая работа 
по подведению итогов 

деятельности ДТШ, 
мониторинговые 

исследования по всем 
направлениям 

деятельности Дворца 
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Поставленные задачи решались путем организации семинаров, мастер-

классов, заседаний МО, методических советов, конкурсов. Педколлективом 

организованы и проведены семинары областного и республиканского уровней. 

Работа ведется с учетом потребностей педагогических работников. 

Комплексный подход позволил активизировать работу педагогического 

коллектива. 

В условиях модернизации системы образования предъявляются 

определенные требования к профессиональной компетенции педагогических 

работников. Методическая работа в ДТШ является важнейшим средством 

повышения педагогического мастерства, связующим всю систему работы 

ДТШ в единое целое, обеспечивает всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого педагога; совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией и педагогами в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на 

занятиях и воспитательной работе; поиск новых, наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Процесс обновления происходит путём совершенствования не только 

содержания обучения, но и методической службы, которая формируется 

личностью самого педагога. Поэтому создаются все условия для 

профессионального роста, педагогического мастерства педагога. Этому 

способствует действенная и эффективная структура методической службы в 

ДТШ. 

 

 

Формы научно-методической работы 

Для педагогов ДТШ стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед ДТШ: 
♦ педсовет, методсовет; 
♦ доклады, выступления; 
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♦ мастер-классы; 
♦ педагогические мастерские; 
♦ семинары; 
♦ обсуждение проблем; 
♦ самообразование, самоотчеты; 
♦ наставничество; 
♦ предметные методические объединения; 
♦ микроисследование; 
♦ методические консультации; 
♦ административные совещания. 

Формы научно-методической работы разнообразны и соответствуют 

содержанию работы, профессиональным возможностям, образовательным 

потребностям и интересам педагогов Дворца. 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях 

В ходе проведения открытых занятий выявлены лучшие учебные занятия 

педагогов Шведуновой И.М., Хариной Т.С., Богатырёвой Д.Ю., Короткова В.Н. 

(республиканский уровень), Халелова Е.Х., Бернгардт Н.А., Сенотовой О.А., 

(областной уровень), Акмурзиновой М.Г. (городской уровень). Этими 

педагогами занятия проводятся с использованием новых технологий, отмечены 

нестандартные подходы в выборе приемов и активных методов обучения, 

соответствующие требованиям к инновационному занятию в ОДО. 

В ноябре 2018г. прошел обучающий семинар-коучинг по изучению 

нормативной базы для ОДО. Проведен мастер-класс «Как составлять 

образовательную программу, её структурирование», которому педагоги Дворца 

дали высокую оценку с точки зрения практической значимости. Все 

присутствующие педагоги были вовлечены в практический процесс. Проведение 

методсоветов в нестандартной форме переходит в разряд традиционных 

методических мероприятий.                                                             

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Работа методических объединений – 

один из факторов по созданию условий 

профессионального развития педагогов 

 

В настоящее время во Дворце работают методические объединения 

содержательного характера, которые объединяют педагогов, регламентируя их 

предметно-методическую деятельность: вокального, хореографического, 

театрального, социально-педагогического, декоративно-прикладного и ИЗО 

направлений. 

Работа в методическом объединении построена так, что каждый педагог имеет 

возможность системно и полноценно проявить свой интеллектуальный и творческий 

потенциал через разные формы работы: круглые столы, мастер-классы, открытые 

занятия, семинары-практикумы, диспуты, творческие мастерские, отчёты по темам 
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самостоятельных работ и др. 

В методических объединениях хорошо прижилась такая форма работы, как 

взаимопосещение открытых занятий с обязательным разбором и анализом занятия 

каждым педагогом. Это позволяет творчески контролировать уровень преподавания 

предмета и одновременно повышать квалификацию педагогов. Очень часто 

используется такая форма работы, как круглые столы, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы образования и воспитания детей, осуществляется обмен 

наработками с представлением литературы по теме. Это стимулирует педагогов на 

раскрытие профессиональных секретов, которыми они щедро делятся с коллегами. 

Темы, рассматриваемые на заседаниях МО, самые различные: 

- вопросы организации учебно-воспитательного процесса в объединении; 

- технология работы над образовательной программой и УМК; 

- современные педагогические технологии (игра в педагогической практике в 

условиях дополнительного образования детей, метод проектов, организация 

исследовательской деятельности, профориентация обучающихся и др.); 

- организация мониторинга предметной образовательной деятельности в 

объединениях по профилю деятельности; 

- самоанализ деятельности педагога дополнительного образования; 

- работа над единой методической темой учреждения и др. 

На заседаниях методических объединений обсуждаются вопросы методики 

преподавания и организации занятий, программируется деятельность педагогов, 

анализируются и корректируются новые дополнительные образовательные 

программы, отрабатываются мастер-классы, представляется передовой 

педагогический опыт. 

Методическое объединение часто выступает в роли инновационной площадки, 

на которой вырабатываются, совершенствуются и внедряются в педагогическую 

практику новшества. Наши кадры, изучив основы методической деятельности, 

приобретя умение работать в группе, легко адаптируются на курсах повышения 

квалификации, творчески воспринимают новации в образовании. Отучившись на 

курсах повышения квалификации, педагоги внедряют в свою деятельность 

разработанные проекты. 

В методическом объединении ведётся аналитическая работа, отслеживается 

уровень участия каждого педагога в методической деятельности учреждения. На 

основании этих показателей строятся графики, диаграммы и выстраивается рейтинг 

педагогов. В дальнейшем эти показатели используются для морального и 

материального стимулирования педагогического труда. Таким образом, в результате 

совместной деятельности формируется команда единомышленников, нацеленная на 

достижение оптимальных результатов. Такая работа позволяет совершенствовать 

свой профессиональный уровень педагогам с разным уровнем квалификации, 

образования, опыта работы. 

По итогам года проводится рейтинг методических объединений педагогов и 

каждого педагога в отдельности, значимость вклада работника в реализацию 

Программы Дворца. Итоги рейтинга МО свидетельствуют о том, что налажена 

планомерная систематическая работа в МО изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, социально-педагогического направления, хореографии. 
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Рейтинг МО по итогам 2019-2020 учебного года 

 

На базе Дворца осуществляет работу городское методическое объединение 

старших вожатых и педагогов-организаторов, создана творческая группа педагогов, 

которая принимает активное участие в городских мероприятиях ДТШ.  

Ведется школа молодого педагога для молодых вожатых и педагогов-

организаторов. Это направление считается особенно важным , ведь именно вожатые 

являются координаторами школьных детских объединений и, обучая их, организуя 

условия для обмена опытом, обеспечивается развитие и рост детского движения в 

городе. 

Также активно ведет свою работу Школа молодого педагога Дворца, где 

реализуется адаптация педагога в ДТШ – достижение максимально возможной 

отдачи от принятого на работу специалиста. ШМП ставит своей целью 

профессиональное развитие педагогов через повышение уровня их 

профессиональной компетентности, совершенствование результативности их 

педагогической деятельности в системе профессионального образования на 

современном этапе. 

Работа ведется по следующим направлениям: формирование системы знаний о 

современных требованиях к занятиям, новых технологиях профессионального 

обучения, методах контроля и проверки знаний, моделировании содержания 

учебного курса, отработка умений и навыков проектирования и моделирования 

уроков теоретического и практического обучения. 

В программе «Школы молодого педагога» - теоретический материал, 

практические задания, индивидуальные консультации специалистов в соответствии 

с учебно-тематическим планом. 

Повысился профессиональный уровень педагогов, коэффициент их участия в 

мероприятиях методического характера на различном уровне. Возрастает 

творческая активность педагогов. Продолжена работа по внедрению в 

образовательный процесс педагогических технологий: личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

проектных 

 

 

 

 

 

 

№ 
МО, подразделение общий балл 

средний 

балл 
место 

1 Изо+ДПИ 330 82,5 I 
2 СПН 453,5 64,7 II 
3 хореография 524 74,8 III 
4 театр 313,5 52,5 IV 
5 вокал 135,5 67,7 V 
6 спортивное 139 46,3 VI 



60 
 

Работа методического кабинета как одна из форм по созданию условий 

изучения, обобщения и распространения передового опыта педагогов 

 

В методическом кабинете имеются накопительные папки (портфолио) на 

педагогов Дворца творчества школьников, где собраны исследовательские работы, 

доклады, статьи, научные проекты, учебно-

методические публикации и др. Здесь 

сосредоточена вся информация о работе 

методических объединений: планы работы, 

протоколы заседаний, отчеты о проведенных 

мероприятиях и материалы к ним, 

фоторепортажи и методические разработки. 

Заслуживают внимания материалы для 

оказания методической помощи 

преподавателям, не имеющим педагогического опыта: положение о МО, планы 

занятий, методика проведения анализа занятия, инструктивно-методические 

разработки, графики взаимопосещения занятий преподавателями и другие. 

Из разнообразных форм методической работы особенно прочно вошла в 

практику такая форма, как консультирование педагогов. Консультации 

индивидуальные и групповые; консультации по основным направлениям работы 

всего коллектива, по актуальным проблемам педагогики, по заявкам педагогов и т.д. 

Основные консультации планируются в годовом плане работы учреждения, 

однако отдельные проводятся по мере необходимости. Также оказывается помощь 

молодым специалистам в их профессиональном становлении, тесное вовлечение 

молодого специалиста в трудовой процесс и общественную жизнь. 

В методическом кабинете создан фонд учебно-методической литературы для 

педагогов дополнительного образования, в котором насчитываются свыше 300 экз., 

где хранятся издания научной, учебной, художественной литературы на 

государственном и русском языках, книжные и электронные коллекции, видео и 

медиатеки. Кроме того, доступны электронные версии нормативно-правовой 

документации. 

Ведется работа с информационно-

библиографическими изданиями, 

тематическими планами издательств, 

перечнем учебных пособий, 

рекомендованных МОН РК к использованию 

в системе дополнительного образования. 

Совместно с педагогами составляется заказ на 

учебно-методическую литературу. Ведется 

прием и обработка поступившей учебной, 

методической и художественной литературы, 

методистами составляется каталог и обзор литературы. В начале каждого месяца при 

поступлении новой учебно-методической литературы, для педагогов проводится 

информационная презентация, где кратко описывается обзор новых книг и 

журналов. Например, «Тәуелсіздік - халықтың басты жетістігі», «Новый год идёт по 

свету», «Под шаныраком дружбы живут народы Казахстана». 
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Учебно-методическая литература укомплектована по направлениям 

деятельности: театральное, хореографическое, вокальное, декоративно-прикладное 

и ИЗО, социально-педагогическое. 

Данный Фонд формируется в соответствии с образовательными программами 

педагогов и постоянно обновляется. 

 

Работа по аттестации педагогов 

Для профессионального роста педагогов созданы оптимальные условия, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и 

поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. Аттестация 

является наиболее эффективной формой проверки профессиональной 

компетентности педагогов. В ДТШ она из нормативно-правовой стала формой 

профессионально-личностного совершенствования педагогов, стимулом для 

творчества и инициативы, повышения результативности педагогической 

деятельности. Педагоги, прошедшие аттестацию, поддерживают уровень своей 

компетентности и мастерства. 

Обеспечены условия для выступления аттестующихся педагогов с творческими 

отчетами. Организован сравнительный мониторинг за 3 года, межаттестационный 

период. Опыт аттестующихся педагогов представлен на уровне города, области, 

республики в виде презентаций, видеороликов, конкурсных занятий, выступлений 

на курсах повышения квалификации. Во время конкурсов проводится защита эссе 

по проблемно-поисковой теме. Лучшие эссе о педагогическом труде направляются 

в методические издания для публикации. 

За последние три года повысили квалификационный уровень 

На высшую категорию: 8 педагогов 

На первую категорию: 10 педагогов. 

 

Прохождение курсовой подготовки. 

Работа по повышению квалификации кадров 

Цель: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, 

повышение профессиональной компетентности. 

   Ведётся систематическая работа с кадрами по повышению квалификации, 

целью которой является совершенствование системы работы с педагогическими 

кадрами, повышение профессиональной компетентности. Работа в данном 

направлении ведется планомерно. В течение последних лет прошли курсы 

повышения квалификации 

 

Годы 2017 2018 2019 2020 
кол-во педагогов, прошедших КПК 

 
5 15 2 3 

Всего 25 

 

Из них на республиканском уровне: 22, на областном уровне: 3 

В целом, успешно осуществляется инновационная деятельность по 

совершенствованию научно-методического, организационного, правового, 



62 
 

кадрового и материально-технического обеспечения, организация образовательной 

деятельности для реализации Программы развития ДТШ до 2021 г. в рамках 

интеграции общего и дополнительного образования. 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА И РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для развития Дворца одной из основных стратегий является стратегия 

изменений, предполагающая экспериментальную работу. Экспериментальная 

деятельность способствует творческому развитию педагогов Дворца, пробуждает их 

инициативу, удовлетворяет потребность педагогов в профессиональной 

самореализации, создает условия для профессионального развития в целях 

социализации личности обучающегося. Кроме того, экспериментальная 

деятельность требует постоянного повышения квалификации педагогических 

кадров. 

Зачем в дополнительном образовании заниматься опытно-экспериментальной 

деятельностью? 

«В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, 

что должно быть, которая нам не даёт покоя и отдыха, пока мы не выразим это вне 

нас тем или иным способом», - сказал Иоганн Вольфганг фон Гёте. Опытно-

экспериментальная работа позволяет улучшить качество дополнительного 

образования: это не только поиск и апробация новых идей, но и постоянный поик 

новых сил, и открытие новых резервов для удовлетворения потребности педагогов в 

творческой самореализации, профессиональном развитии, стремлении 

соответствовать времени - быть готовым к преобразованиям в обществе, в системе 

образования. 

Опытно-экспериментальная работа позволяет: 

- улучшить качество дополнительного образования детей, это не только поиск 

и апробация новых идей, но и постоянный поиск новых сил, открытие новых 

резервов; 

   - удовлетворить потребность педагогов в творческой самореализации, 

профессиональном развитии; 

  - соответствовать времени, быть готовым к преобразованиям в обществе, в 

системе образования. 

Опытно-экспериментальная деятельность - основа на развитии 

образовательного учреждения, условии повышения профессионализма педагогов 

дополнительного образования. Наиболее общими ориентирами опытно-

экспериментальной работы КГКП «Дворец творчества школьников» (далее - ДТШ) 

служат направления, сформулированные в стратегии развития ДТШ до 2021 г. 

Проблемная тема опытноэкспериментальной работы определилась после анализа 

работы прошлых лет: «Повышение качества дополнительного образования детей 

через активизацию инновационного потенциала педагога для развития компетенций 

личности ребенка». 

В стратегии развития учреждения определены следующие основные 

направления, являющиеся предметом для инноваций: 

- обновление содержания образования; 
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- программа поддержки талантливых детей и их сопровождения в течение 

всего периода становления личности; 

- повышение профессионализма педагогов; 

- изменение облика ДТШ как по форме, так и по содержанию; 

- социализация обучающегося в процессе вовлечения в совместную 

творческую деятельность; 

- здоровье обучающихся. 

Таким образом, для организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности педколлективом Дворца должны осознаваться 

основные положения стратегии развития учреждения дополнительного образования: 

1) образовательная модель ДТШ ориентирована на решение задач 

инновационного развития и тем самым предполагает включенность в 

инновационный процесс всех членов коллектива и участников образовательного 

процесса. 

2) индивидуальная проблемная тема педагога является не только сутью 

инновационной деятельности, но и представляет собой поиск путей к новому 

качеству образования. 

Опытное знание получается в результате наблюдения реальной практики. В 

процессе наблюдения мы изучаем явления в естественном виде. Опыт субъективен, 

он «привязан» к конкретным условиям и особенностям педагога. В эксперименте 

проверяется справедливость той или иной предварительно выдвинутой гипотезы. 

При этом происходит апробация модели, то есть её проверка, испытание с целью 

объективной оценки достоверности и выявление условий эффективности. 

Эксперимент выявляет технологические условия. 

Определить, когда опытная работа переходит в экпериментальную трудно, 

поскольку ещё в процессе анализа педагоги переконструируют свою деятельность с 

целью проверки эффективности разных вариантов её организации. Граница 

проходит на уровне создания творческих и экспериментальных групп. 

По результатам анкетирования на начальном этапе опытно-экспериментальной 

работы во Дворце в 2013 году были выявлены следующие показатели: 51% - 

основная причина - в отсутствии информации о подобном опыте в среде 

дополнительного образования, 29% - в недостатке времени и сил для участия в 

инновационной деятельности, 19% - в материальной незаинтересованности, 14% - в 

отсутствии поддержки со стороны администрации, 13% - в слабой связи науки и 

практики, 10% - в недостатке готовности к такой деятельности. 

Коллектив ориентирован на изменения в развитии, благодаря появившимся 

новшествам имеет перспективу профессионального роста в совместной творческой 

деятельности с обучающимися. Чтобы реализовать активный тип поведения, 

педколлектив должен изучать и прогнозировать изменения в образовательных 

потребностях, отслеживать появление педагогических новшеств. Формирование 

видения будущего Дворца - чрезвычайно важная творческая задача, решение 

которой предполагает опору на инновации, несущие и дающие возможность 

определить его статус и назначение. 

Для развития Дворца одной из основных стратегий является стратегия 

изменений, предполагающая экспериментальную работу. Экспериментальная 

деятельность позволит образовательному учреждению: 
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во-первых: избежать ситуации неподготовленности внедрения в практику тех 

или иных новаций, принимаемых на государственном или региональном уровнях; 

во-вторых, способствует творческому развитию педагогов Дворца, пробуждает 

их инициативу, удовлетворяет потребность педагогов в профессиональной 

самореализации, создает условия для профессионального развития в целях 

социализации личности обучающегося. Кроме того, экспериментальная 

деятельность требует постоянного повышения квалификации педагогических 

кадров. 

Цель ОЭР: 
Выявить, определить, обосновать сущность, структуру и содержание 

мониторинга развития профессионально-педагогической компетентности педагогов 

в области педагогических инноваций и уровень активизации проектной 

деятельности в целях повышения качества дополнительного образования детей 

через развитие компетенций личности ребенка. 

Задачи ОЭР: 
1. Изучить изменения качества дополнительного образования детей в ходе 

повышения профессионально-педагогической компетентности педагогов на основе 

развития креативности у обучающихся. 

2. Выявить уровни развития профессионально-педагогической 

компетентности педагогов в области педагогических инноваций и уровень 

активизации инновационного потенциала и проектной деятельности в 

педагогическом сотрудничестве. 

3. Выявить, определить и обосновать сущность мониторинга развития 

профессионально-педагогической компетентности педагогов в области 

педагогических инноваций и уровень активизации проектной деятельности, 

организованного в соответствии с принципами научности, непрерывности, 

диагностико-прогностичной направленности. 

4. Обосновать педагогические условия, способствующие эффективности 

развития профессионально-педагогической компетентности педагогов в области 

педагогических инноваций и уровень активизации проектной деятельности в 

процессе мониторинга. 

Накоплена теоретическая и практическая база знаний по организации и 

ведению экспериментальной работы. 

Современное состояние социума лишает человека эмоционального комфорта, 

обостряет проблемы социально-экономического характера (низкая заработная плата, 

жилищно-бытовые проблемы и др.), нарушает гармонию поколений, размывает 

нравственные ценности, снижает ценность позитивного общения и самой 

человеческой жизни. При этом дополнительное образование играет определяющую 

роль в создании инновационной среды, основанной на знаниях и наукоемких 

технологиях. В этих условиях необходим решающий поворот современного 

общества к проблемам человека, что определяет перспективу дополнительного 

образования как гуманной, гармоничной, развивающейся системы. 

Современному развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовые к межэтническому взаимодействию, 
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умеющие не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и 

создавать их. Поэтому развитие дополнительного образования ориентировано на 

будущее детей, их профессиональное самоопределение. 

Основными критериями ОЭР в ДТШ являются: 
• актуальность; 
• новизна; 
• значимость в обучении; 
• социальная значимость; 
• польза; 
• возможности реализации в практике. 

Применение инновационных технологий приобщают педагогов к 

педагогической, исследовательской деятельности. Педагог имеет право выбрать 

технологию, которая более приемлема в работе в определенном направлении. 

Использование новых образовательных технологий: 

- позволили педагогам активизировать их участие в учебно-воспитательном 

процессе;  

- способствовали повышению статуса в коллективе, конкурентоспособности 

среди специалистов одного профиля;  

- способствовали признанию авторитетата среди коллег, родителей и детей; - 

способствовали развитию профессионального уровня, повышению категории.  

Готовность педагога к инновационной деятельности связана с его 

индивидуальными качествами: 

- способность к работе; 

-  высокий эмоциональный статус; 

- творческий настрой; 

- самообладание, самопрезентация. 

специальными: 
- знание новых технологий; 

- овладение новыми методами обучения; 
- умение создавать новые проекты; 
- умение анализировать свою работу; 
- своевременное выявление недостатков и работа по их устранению. 

Управление инновационным процессом в ДТШ позволяет обеспечить 

стабильность и результативность работы в обозначенном направлении. Развитие 

инновационной деятельности строится на реализации проблемной темы в 

практической деятельности коллектива. 

Очевидным становится факт, что работникам Дворца творчества школьников 

необходимо смотреть не просто в завтрашний день, а на годы вперед. Просчитывать 

шаги, продумывать проекты и изобретать «ноу-хау», которые бы двигали 

образовательную систему работы Дворца вперед. 

Опытно-экспериментальная работа во Дворце творчества школьников 

основана на научном анализе существующей теории и практики дополнительного 

образования, направлена на создание условий для эффективной реализации 

социально-педагогических инициатив, обеспечивающих разностороннее, свободное 

и творческое развитие личности обучающегося и педагога. Экспериментальная и 

инновационная деятельность субъектов образовательной системы способствует 

разработке, апробации и внедрению новых технологий обучения и воспитания, 



66 
 

новых механизмов управления, организации контроля качества дополнительного 

образования. 

Таким образом, организация опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности педколлективом Дворца строится на основных положениях стратегии 

развития ДТШ: 

1) образовательная модель ДТШ ориентирована на решение задач 

инновационного развития и тем самым предполагает включенность в 

инновационный процесс всех членов коллектива. 

2) индивидуальная проблемная тема педагога является не только сутью 

инновационной деятельности, но и представляет собой поиск путей к новому 

качеству образования. 

В ОЭР интегрируются теоретическая и практическая составляющие: 

теоретическое моделирование предшествует и завершает получение практического 

материала. В процессе анализа педагоги переконструируют свою деятельность с 

целью проверки эффективности разных вариантов организации ОЭР, кроме того, 

основой их инноваций является разработанная ими модель. 

Коллектив ориентирован на изменения в развитии, благодаря появившимся 

новшествам имеет перспективу профессионального роста в совместной творческой 

деятельности с обучающимися. Чтобы реализовать активный тип поведения, 

педколлектив должен изучать и прогнозировать изменения в образовательных 

потребностях, отслеживать появление педагогических новшеств. Формирование 

видения будущего Дворца - чрезвычайно важная творческая задача, решение 

которой предполагает опору на инновации, несущие и дающие возможность 

определить его статус и назначение. 

Каковы же практические результаты экспериментальной работы на данном 

этапе ОЭР? 

Это: 

> совершенствование содержания модифицированных и авторских программ 

дополнительного образования; 

> апробация авторских образовательных программ, проведение их через городской 

КЭС; 

> развитие и совершенствование образовательных и воспитательных проектов; 

> систематизация анкет, опросников, специальных тестов по проблеме 

исследования; 

> информационный банк данных одаренных детей; 

> оптимизация организационной структуры управления экспериментом, системы 

подготовки педагогических кадров в режиме эксперимента; 

> пополнение учебно-методического пакета документов для реализации программ 

эксперимента, создание электронной базы методической работы; 

> усовершенствование программного и методического обеспечения 

образовательного процесса в плане внедрения инновационных технологий; 

> корректировка и усовершенствование условий для реализации программы 

опытноэкспериментальной работы в плане обмена и распространения опыта; 

> функционирование временных исследовательских/творческих групп; 

> разработка системы выявления и развития одаренности обучающихся; 

> разработка системы расширения и насыщения, качества образовательных услуг; 
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> распространение и обмен педагогическим опытом по работе с одаренными 

детьми. 

> На данный момент педагогами Дворца систематически используются: кейс-

метод - 1% педагогов, диспут - 4%, социальные пробы, дискуссии и дебаты - 21%, 

портфолио и метод проектов - 56% сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося - 13% , ситуации выбора - 7%. 

С 2017 по 2020 годы педагоги приняли участие в научно-практических 

семинарах областного и республиканского уровней, организованных совместно с 

ЦДО УО ВКО и АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР ВКО, центром «Шығыс» УО ВКО, 

делились опытом на республиканских курсах повышения квалификации, были 

активными участниками мероприятий, круглых столов, профессиональных и 

методических конкурсов. Активные руководители методобъединений отмечены за 

достойную организацию педагогической деятельности в городе: Харина Т.С., 

Коротков В.Н., Красулина Т.В. Администрацией, общественностью и коллегами 

отмечена работа педагогов Богатырёвой Д.Ю., Шведуновой И.М., Сенотовой О.А., 

Ушакова А.В., Халелова Е.Х., Байботановой М.С., Бернгардт Н.А. Накоплена 

теоретическая и практическая база знаний по организации и ведению 

экспериментальной работы. 

Выросли объемы работы, требования к педагогам, их профессиональному 

уровню. С 2017 года запущены новые воспитательные и образовательные проекты, 

получившие признание среди школьников города. В 2013 г. стояла проблема 

создания модели взаимодействия со школами, которая была решена к 2017 году. 

Поэтому методическую тему решили не менять, внести корректировки для 

дальнейшей деятельности Дворца, так как многие направления деятельности 

получают своё развитие и дают положительные результаты деятельности. 

Преемственность заключается в том, что используя инновационный потенциал 

педагогов, на базе Дворца реализуются новые проекты, активизируется среди 

педагогов проектно-исследовательская деятельность для выполнения основной 

миссии ОДО: социализация и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Если в 2013 г. всего 4 педагога (10%) были задействованы в ОЭР, реализовывали 

проектную деятельность, то в 2019-2020 учебном году работа в данном направлении 

имеет положительную динамику роста: 13 педагогов (39%). 

Выбранная тема ОЭР сопряжена с инновациями, происходящими в системе 

образования Казахстана. Слушателями курсов повышения квалификации отмечены 

выступления Шведуновой И.М., Сембаевой Р.Р., Красулиной Т.В., Карашановой 

Г.Д., Хариной Т.С., Богатырёвой Д.Ю., Короткова В.Н., Халелова Е.Х., которые 

используют критериальное оценивание деятельности обучающихся, 

способствующее повышению уровня образовательной деятельности в условиях 

дополнительного образования. 

Какие диагностические показатели (критерии, дескрипторы) и методы 

использовались в мониторинге ОЭР? 

* участие в научно-практических конференциях, в выставке педагогических 

инноваций, выставке методического мастерства педагогов «Калейдоскоп 

методических идей»; 

* внедрение и развитие технологии портфолио; 

* содержательность и технологичность обеспечения образовательного процесса; 
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* организация образовательного процесса на основе дифференцированного 

подхода; 

* учебное и информационное обеспечение образовательного процесса: 

* совершенствование учебно-методического обеспечения основных 

образовательных программ; 

* создание учебно-методических комплексов, в том числе на электронных 

носителях для создания электронного методического кабинета (медиатеки); 

* презентация учебно-методических разработок педагогов по актуальным 

вопросам обучения и развития обучающихся; 

* создание мониторинга результативности деятельности обучающихся; 

* организация работы с талантливыми и способными детьми; 

* участие в совместных творческих проектах обучающихся и педагогов; 

* работа с сайтом ДТШ, размещение материала на 

сайтах ГорОО, ФАО «НЦПК «брлеу» ИПК ПР 

ВКО, РУМЦДО; 

* публикации, создание методической копилки, 

создание электронной базы данных. 

Дворец творчества школьников как 

площадка сотрудничества с РУМЦДО МОН 

РК по проведению республиканских курсов 

 

Одной из результативных форм работы по обобщению опытом на 

республиканском уровне является организация и проведение курсов повышения 

квалификации на базе Дворца с 2016 года. Так, в октябре 2017 г. проведены 

республиканские курсы повышения квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях дополнительного образования. Синтез традиций 

и новых информационных технологий в реализации программ художественно-

эстетического направления (хореография, театр)». В работе курсов приняли участие 

13 педагогов по хореографии и театральному искусству. 

В феврале 2018 г. проведены республиканские курсы повышения квалификации 

«Социально-педагогическая деятельность организаций образования» для 

педагогических кадров организаций образования, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования для детей», в которых приняли участие 10 

педагогов Дворца и получили справки о лекторстве. 

В феврале 2020 года на базе Дворца прошли курсы повышения квалификации 

«Современные технологии и модели методической работы в организациях 

дополнительного образования детей» для педагогических кадров организаций 

образования, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования для детей, где приняли участие 9 педагогов, получена высокая оценка 

организации и содержательности курсов со стороны коллег со всей Республики. 
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С 2016 года по 2020 годы сформировался постоянный лекторский состав. 

Проведение курсов повышения квалификации позволяет расширить границы обмена 

опытом,  способствует повышению профессиональной грамотности и 

компетентности педагога, выступающего с лекциями перед коллегами из 

Республики, систематизации накопленного материала и его дальнейшему 

усовершенствованию. Этому способствует общение педагогов во время защиты 

проектов по завершению курсов. 

Педагогам импонирует выступать в роли наставника, «учителя учителей», 

находить единомышленников. Взаимодействие педагогов не прекращаются после 

завершения курсов, они продолжаются в виде обмена опытом уже в неформальной 

обстановке, то есть создается творческая среда для поддержания связей, для 

дальнейшего профессионального роста педагогов. 

Кроме того, проведение курсов - это неформальное общение, знакомство с 

опытом других коллег, что обеспечивает взаимообмен, взаимообогащение. В ходе 

проведения курсов, анализа и обсуждения педагоги высказываются о роли 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования, 

выражают благодарность за создание условий для обмена опытом, взаимодействия 

и взаимообогащения. 

Особых проблем в управлении педагогическим коллективом не наблюдается, 

так как коллектив сложился, имеется методический и инновационный потенциал. 

Если в 2013 г. встречались случаи нежелания принимать участие в ОЭР, то на 

данный момент основная часть педагогов заинтересована в результатах своей 

деятельности. Возможно, сыграло свою роль проведение собеседований в конце 

каждого учебного года, выявление рейтинга каждого педагога, его места в общем 

строю в ходе реализации Программы развития. 

Педагоги чаще вносят собственные предложения для повышения качества 

образовательной деятельности, проявляют интерес к участию в проведении 

республиканских курсов повышения квалификации, что дает педагогам 

возможность систематизировать имеющийся материал для представления коллегам 

из всей республики. Со стороны администрации создаются все условия для того, 
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чтобы каждый педагог был услышан. Т.е учитываются интересы и пожелания всех 

участников образовательного процесса, в том числе и родителей/законных 

представителей обучающихся. 

Освещение результатов творческой деятельности педагогов проводится через 

распространение информации о работе Дворца творчества школьников на сайте 

ДТШ, публикации в методических изданиях республиканского, областного и 

городского уровней, на сайте ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР ВКО, РУМЦДО, 

управления образования ВКО. Значительна роль в развитии инновационно-

исследовательской работы РУМЦДО МОН РК. С 2016 года стали регулярно 

проводиться республиканские курсы повышения квалификации по линии РУМЦДО. 

Благодаря содействию РУМЦДО педагоги Дворца имели возможность представить 

свой наработанный опыт перед коллегами из всей республики, успешно выступили 

на республиканских курсах повышения квалификации. Курсами повышения 

квалификации были охвачены практически педагоги всех методических 

объединений: социально-педагогическое, хореография, изобразительное искусство, 

театральное искусство. По итогам работы в данном направлении в 2018 году был 

издан сборник материалов республиканских курсов повышения квалификации 

«Поделимся опытом...», которые проходили при непосредственном содействии 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования 

МОН РК. 

Опыт работы распространяется через публикации статей в педагогических 

изданиях. Так, за последние три учебных года приняли участие в заочной 

Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи в условиях глобализации современного общества», ВКГУ 

имени С. Аманжолова, 2017 г., 11 педагогов; опубликовали статьи в сборнике 

научнопрактической конференции «Актуальные аспекты дополнительного 

образования: модели, проблемы, перспективы», Филиал АО «НЦПК «0рлеу» ИПК 

ПР по Костанайской области», г. Костанай, 2018 г., 10 педагогов; в сборнике 

материалов научно-практической конференции для обучающихся и педагогов 

«Творчество без границ!», 2019 г., 13 педагогов; в городском сборнике «Инклюзия - 

социализация творчеством» опубликованы материалы работы городской творческой 

лаборатории - 2 педагога. 

Постоянно проводится мониторинг работы по размещению материалов на 

сайте. С целью обобщения и распространения опыта педагогов на сайте ДТШ 

размещается информация о деятельности детских коллективов и проводимых 

мероприятиях в ДТШ. 

Выявляется педагогический опыт среди активно работающих педагогов. В ходе 

выявления рейтинга педагогов ДТШ проанализирована степень участия каждого 

педагога в реализации Программы развития Дворца. Осмысление педагогического 

труда отражен в сборнике материалов республиканских курсов повышения 

квалификации (май, 2018 г.), где собраны лучшие разработки педагогов для 

рапространения опыта на различном уровне. Разработки лучших мастер-классов 

педагогов ДТШ вошли в сборник работ по итогам областного семинара. Также в мае 

2018 г. лучшие работы педагогов Дворца вошли в сборник семинаров 

республиканского уровня (г. Костанай, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК). Усилиями 

педколлектива был выпущен сборник работ одаренных детей по итогам научно-
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практической конференции «Одарённость: миф или реальность?» (апрель, 2018 г.), 

«Творчество без границ!» (2019 г.) 

В течение последних трех лет проводилась планомерная работа по 

распространению, обобщению передового педагогического опыта на уровне ДТШ 

(заседания МО и ГМО), города (участие в профессиональных конкурсах «Лучший 

педагог дополнительного образования»), республики (курсы повышения 

квалификции РУМЦДО, профессиональные и методические конкурсы). 

Педагогические работники ведут исследовательскую деятельность в 

соответствии с индивидуальными планами, утвержденными методическим советом, 

периодически отчитываются о проделанной работе и ее итогах в различных формах 

(защита реферата, выступление с докладом на научно-практической конференции, 

педагогических чтениях, публикация статей, методических рекомендаций, 

программ, учебных пособий, дидактического материала и др.). Опытно-

экспериментальная работа осуществляется как в индивидуальном порядке, так и в 

творческих группах (секции, лаборатории, творческие мастерские, временные 

объединения, экспериментальные группы лаборатории научного проектирования и 

др.). 

Педагоги-экспериментаторы регулярно собираются для обсуждения хода и 

итогов работы, выступают с творческими отчетами, организуют выставки, 

утверждают планы участия в научно-практических конференциях разного уровня. 

Опытно-экспериментальная работа во Дворце заключается в: 

1)  выявлении противоречий учебно-воспитательного процесса, ранжировании и 

исследовании проблем в зависимости от практической потребности и готовности 

ОДО к их разрешению; 

2) разработке и реализации целевых индивидуальных и авторских программ, 

концепций, новых методик и технологий, стандартов разноуровневого образования, 

эталонов оценочной деятельности, разнообразных методов диагностирования, 

критериев эффективности труда, создании учебно-методического комплекса; 

3) структурировании учебных программ и курсов на основе принципов 

синхронизации и интеграции изучения материала; 

4) создании банка данных о наиболее эффективных педагогических и методических 

системах, технологиях; 

5) сотрудничестве педагогов и одаренных обучающихся в опытно-

экспериментальной работе; 

6)  осуществлении информационно-методической и издательской деятельности. 

Поставленные задачи решаются путем организации методической учебы, 

семинаров, мастер-классов, заседаний МО, методических советов, конкурсов в 

форме педагогической мастерской, педагогической гостиной, показа-выставки 

«Методический калейдоскоп». Работа ведётся с учетом потребностей педагогов 

Дворца творчества. Комплексный подход позволил активизировать работу 

педагогического коллектива. 
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Участие в конкурсах как одно из условий совершенствования 

педагогического и профессионального мастерства педагога 

 

В целях совершенствования педагогического и профессионального мастерства 

педагогов, внедрения в образовательный процесс современных технологий обучения 

и дальнейшего развития частных методик преподавания, совершенствования 

системы стимулирования педагогов во Дворце ежегодно организуются конкурсы: 

«Лучший педагог года»; «Лучшее электронное портфолио», «Лучшая методическая 

разработка», «Лучшее методическое объединение», выпускаются сборники 

методических разработок, мероприятий, проектов, образовательных программ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Повышению профессиональной компетентности и методического уровня 

педагогов способствовало их участие в методических мероприятиях городского, 

областного и республиканского уровней. 

Педагоги являются активными участниками «круглого стола»,  

профессиональных и методических конкурсов. Так, в городском конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного образования» с 2018 по 2020 годы приняли участие 

Шведунова И.М., Богатырева Д.Ю., Чехонадских А.А. Шведунова И.М. и стали 

призерами в номинации «Стремление к успеху». 

В городском конкурсе «Лучшая статья» работа молодого педагога Сапаевой 

А.Н. заняла III место. Работы участников данного конкурса опубликованы в 

сборнике статей «Инклюзия». 

В республиканском дистанционном конкурсе для наставников и педагогов- 

организаторов приняла участие методист по детскому движению Сапаева А.Н., 

получила сертификат за участие. 

В республиканском конкурсе «Фестиваль педагогических идей» Сапаева А.Н. 

отмечена дипломом за III место, сертификатом за участие. 

В республиканском конкурсе - интеллектуальном поединке для педагогов 

дополнительного образования «Каждый ребёнок одарён!» заняли 13 призовых мест, 

получили 7 сертификатов за участие (г. Костанай, 24.01.2018, ИПК). 

В педагогических и методических конкурсах в системе дополнительного 

образования приняли участие почти 90% педагогов. 

В январе 2018 г. проведен республиканский семинар «Организация досуга как 

средство профилактики детских правонарушений», в котором приняли участие 

Карашанова Г.Д., Руденко Н.В., Сембаева Р.Р., Красулина Т.В. Семинар прошел на 

высоком методическом уровне, получил высокую оценку со стороны коллег из 

области. Четыре педагога получили справки РУМЦДО о лекторстве. 

В феврале 2018 г. проведен областной семинар «Повышение технологической 

компетентности педагогов в условиях обновления содержания дополнительного 

образования», в котором приняли участие следующие педагоги: Асташкина Г.В., 

Карашанова Г.Д., Руденко Н.В., Баранова И.Ф., Сенотова О.А., Синельникова Е.В., 

Бернгардт Н.А., Фарафонов А.А., Красулина Т.В., Сембаева Р.Р., Сапаева А.Н., 

Халелов Е.Х.  Всего 17 педагогов получили сертификаты и благодарственные 

письма АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР ВКО». 

Участие педагогов в семинарах, научно-практических конференциях 

способствует выявлению, изучению, обобщению и распространению передового 
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педагогического опыта. В целях распространения и обобщения инновационного 

опыта организована система повышения педагогического мастерства через 

активизацию инновационного потенциала педагогов путем участия в 

профессиональных конкурсах, внедрение новых форм методической работы. Так, во 

Дворце среди педагогов регулярно проводятся конкурсы профессионального 

мастерства, перешедшие в разряд традиционных: «Лучший педагог Дворца 

творчества», «Лучшее электронное портфолио», «Лучший творческий отчет», 

«Лучшая образовательная программа», «Лучший творческий отчет», «Лучшая 

методическая разработка». 

Конкурс «Методический калейдоскоп» занимает своё достойное место среди 

профессиональных конкурсов в ДТШ. Он стимулирует педагога на публикацию 

своих наработок в виде статей в методических изданиях, сборниках научно-

практических конференций. Раскрытию своего творчесого потенциала способствует  

участие в семинарах, посвященных животрепещущим проблемам современного 

дополнительного образования. Лучшие разработки воспитательных мероприятий, 

открытых занятий публикуются в сборниках методической продукции внутри ДТШ, 

такие сборники обычно имеют ISBN, УДК, ББК и зарегистрированы в 

республиканской книжной палате. 

Участие в профессиональных и методических конкурсах имеет 

удовлетворительный результат: в целях обмена опытом педагогов по 

распространению и обобщению инновационного опыта в январе 2019 г. в городском 

конкурсе «Педагог дополнительного образования-2019» приняла участие 

Богатырёва Д.Ю. 

Среди методических объединений проводятся такие конкурсы как 

«Педагогический марафон», «Педагогический КВН». Конкурс «Творческий Олимп» 

состоит из нескольких этапов, где прослеживается работа педагогов с родителями и 

обучающимися, в рамках которого проводится конкурс на лучший учебный кабинет. 

Проводится диагностика педагогической деятельности и организация на ее 

основе научно-методической работы, рейтинговое оценивание деятельности 

педагогов во взаимодействии с родителями и другими образовательными 

учреждениями различного уровня. В ходе вышеназванных мероприятий происходит 

формирование электронного банка педагогических идей и их пропаганда, 

обеспечение механизма взаимодействия ДТШ с другими образовательными 

учреждениями города, области, республики. 

Следующим этапом повышения профессионального мастерства становится 

городской/областной конкурс «Лучший педагог дополнительного образования». 

Конкурс «Лучший педагог дополнительного образования» проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых участники демонстрируют свое профессиональное 

кредо: и в защите творческого проекта, его публичном представлении, и в 

проведении открытого занятия, и в самоанализе проведенного открытого занятия. 

Многообразие форм представления профессиональной деятельности на конкурсе 

дает возможность широкого спектра применения данных форм в дальнейшем 

развитии и совершенствовании профессионального мастерства. 

Конкурсы способствуют созданию благоприятной мотивационной среды для 

профессионального развития и роста. Участие в конкурсе влияет на развитие 

творческих способностей, установление новых связей, развитие профессионального 
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общения в педагогическом сообществе, внедрение новых педагогических 

технологий в сферу образования. 

В 2019 г. в областном этапе республиканского конкурса «Фестиваль 

педагогических идей» приняла участие педагог дополнительного образования по 

декоративно-прикладному искусству Сенотова О.А. , заняла III место. 

Четко спланированная работа с педагогами по участию их в профессиональных 

конкурсах, практическое применение опыта педагогического мастерства 

положительно влияют на качество образования. Так, с 2016 г. по 2019 г. по всем 

предметам художественно-эстетического и социально-педагогического 

направлений повысилось на 14%. 

Конкурс собирает педагогов, преданных педагогическому делу, способных к 

профессиональному росту и самоотдаче, участников, которые не испугаются 

публичной оценки своей деятельности и смогут заявить о себе. Конкурс может 

послужить средством повышения квалификации, развития творческих 

способностей. Благодаря конкурсу можно получить блестящую возможность 

заявить о социально значимых идеях, реализуемых в собственной практической 

деятельности, принять и внедрить в образовательный процесс передовой опыт 

лучших ПДО. 

Приобретенный опыт участия в конкурсах играет значительную роль в 

повышении педагогического мастерства, стремлении реализовать и достичь 

поставленную цель. Активная подготовка к конкурсу, а также организационно-

методическая помощь, поддержка коллектива, администрации, - все это в комплексе 

послужило тому, что подготовленный педагог может стать победителем конкурсов 

различных уровней. 

Опыт свидетельствует, что конкурс помогает не только передовым, но и 

начинающим педагогам выйти на более высокий уровень профессионального 

мастерства. Ведь в конкурсах развиваются профессиональные способности 

педагогов, а также те качества, которые способствуют успехам в профессии и 

помогают самореализации личности. 

 

Сравнительный анализ участия педагогов 

в профессиональных конкурсах 

 

 

Учебный год Кол-во конкурсов Кол-во участников 
2013-2014 1 1 
2014-2015 7 13 
2015-2016 7 18 
2016-2017 8 17 
2017-2018 11 21 
2018-2019 5 12 
2019-2020 5 11 
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Кроме того, активизировалось участие педагогов в республиканских конкурсах 

по линии РУМЦДО, что приносит свои плоды: в этом году задействованы в 

конкурсах различных направлений обучающиеся ДТШ под руководством их 

педагогов: Хариной Т.С., Шведуновой И.М., Сембаевой Р.Р., Чехонадских А.А., 

Байботановой М.С., Сенотовой О.А. 

Публикации статей в педагогических изданиях, издание методических 

разработок по специальности, сборники дидактических материалов и др. 

 

Систематизация работы по выявлению, обобщению и рапространению 

передового педагогического опыта происходит через публикацию различных 

материалов, выступлений на семинарах,  курсах повышения квалификации 

областного и республиканского уровней.  

При подготовке материалов к публикации педагогам систематически 

оказывается методическая помощь. В материалах областного семинара» НЦПК 

«Өрлеу» опубликованы разработки открытых занятий и мастер-классов педагогов: 

Асташкиной Г.В., Карашановой Г.Д., Барановой И.Ф., Сембаевой Р.Р., Сапаевой 

А.Н., Фарафонова, Халелова Е.Х., Сенотовой О.А., Красулиной Т.В., Шведуновой 

И.М., Бернгардт Н.А. - всего 15 педагогов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

Формирование инновационной модели работы 

с одаренными детьми во дворце творчества школьников 

 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. Выявление и поддержка 

одаренных детей - одна из наиболее актуальных проблем образования. Бытует 

мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании 

и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее 

чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более 

восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

1

7 7 8
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Участие в профессиональных конкурсах 
с 2013 г. по 2020 г.

Кол-во конкурсов Кол-во участников
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В современных условиях была очевидна необходимость разработки и 

реализации новых подходов к развитию внутреннего потенциала личности ребенка, 

степени его одаренности. Во Дворце творчества школьников созданы все условия 

для педагогического сопровождения одаренных детей через формирование 

личностных компетенций таких как: 

- готовность к непрерывному дополнительному образованию на основе умения 

осваивать новые знания; 

- способность к воображению, фантазии; 

- легкость генерирования идей; 

- способность к совершенствованию первоначального замысла; 

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе; 

- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

Реализуя основные направления работы педагогическим коллективом Дворца 

проведена большая работа по выявлению, развитию одаренности обучающихся. 

Созданы: 

- система педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 

дополнительного образования; 

- разрабатываются и апробируются индивидуальные образовательные 

программы, индивидуальные маршруты для одаренных, внедрены новые 

эффективные педагогические технологии обучения, воспитания и развития 

одаренности детей; 

- совершенствуется система мониторинга, корректировки личностного развития 

и развития одаренности обучающихся; 

- созданы условия для творческой самореализации обучающихся посредством 

участия в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня, формирования 

профессиональной компетентности личности в процессе интеграции 

профессиональной, социальной и образовательной среды; 

- обеспечены возможности профессионального самоопределения и 

самореализации, посредством становления личностных качеств и социальных 

компетенций. 

В период реализации задач проектного этапа была проведена сложная и 

ответственная работа над выявлением проблемного поля. Посредством 

анкетирования и тестирования мы выявили уровень и виды одаренности 

обучающихся, уровень инновационного потенциала педагогов дополнительного 

образования. 

Анализируя процесс выявления и сопровождения развития одаренного 

ребенка, необходимо опираться на непрерывное наблюдение за процессами 

изменения и развития его личности в целом. Поэтому важная роль в организации 

деятельности образовательного учреждения принадлежит мониторингу. 

В ходе проведения мониторинга в этом году было опрошено около 1300 

обучающихся Дворца творчества в возрасте от 7 до 17 лет. Проведение 

социологического исследования среди обучающихся строилось на основе наиболее 

значимых характеристик их образованности и жизнедеятельности в целом. Были 

выделены следующие направления: тип личности, вид одаренности, общая 

одаренность, общественная активность, идеологическая ориентация, отношение к 
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здоровому образу жизни, психологический климат, жизненные планы, тип 

профессиональной направленности. Во Дворец приходят дети с преобладанием 

художественно-эстетических качеств, что и определило перспективу разработки и 

совершенствования образовательных программ Дворца. 

Проведенное исследование по методике Дж. Голланда среди 1300 

обучающихся школьного возраста по определению профессионального типа 

личности (модификация Г. В. Резапкиной) дало следующие результаты:  

реалистический тип — 10%;  интеллектуальный — 30%;  социальный — 11%;  

офисный — 9%;  предпринимательский — 10%;  артистический — 30%. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о преобладании 

артистического и интеллектуального профессионального типа среди обучающихся 

Дворца. 

Вместе с тем форма работы с одаренным ребенком таит серьезные опасности. 

Важно не создавать у него чувства исключительности: потому, что оно может не 

получить подтверждения в дальнейшем, и потому, что кружки и студии посещают 

не только особо одаренные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие 

заниматься искусством, и отношения с ними должны складываться гармонично. 

В рамках проектной линии во Дворце действует и лаборатория научного 

проектирования по работе с одаренными детьми. Основная цель - создание условий 

для развития и реализации творческих и интеллектуальных способностей одаренных 

детей, создание и апробирование новых форм работы с ними. Основным 

содержанием лаборатории научного проектирования является разработка и 

реализация исследовательских и творческих проектов. В работе по защите проектов 

в 2017-2019 годах было задействовано 11 педагогов ДТШ, мастеров своего дела. В 

работе лаборатории научного проектирования «Интеллект будущего» приняли 

участие 26 обучающихся Дворца творчества. Анализ интеллектуальных и 

познавательных способностей обучающихся с опережающим развитием показал их 

предрасположенность к исследовательской деятельности. Об эффективности 

проводимой работы говорит тот факт, что выросли показатели и увеличилось 

количество обучающихся Дворца, принимающих участие в защите проектов, 

конкурсах, выставках. 

В КГКП «Дворец творчества школьников» получают развитие инновационные 

проекты. Становится традиционным видом деятельности для педагогов и 

обучающихся участие в защите проектов через лабораторию научного 

проектирования, где обучающиеся и педагоги представляют творческие проекты по 

всем предметам. Итогом работы педагогов с одаренными детьми является выпуск 

сборника материалов научно-практических конференций для обучающихся 

«Одаренность: миф или реальность?» (2018 г.), «Творчество без границ!» (2019 г.). 

В конференциях приняли участие 39 обучающихся художественно-эстетического, 

спортивного и социально-педагогического направлений. При проведении научно-

практических конференций для одаренных детей можно пронаблюдать рост числа 

обучающихся Дворца, задействованных в исследовательской деятельности. 

В работу лаборатории научного проектирования вовлечены 10 педагогов (2013 

г. - 4 педагога, 2017-2018 уч. год - 11 педагогов,  2018 по 2020 годы - 13 педагогов). 

На научно-практическую конференцию было представлено 25 проектов. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 
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Мероприятия по защите новых воспитательных и образовательных проектов 

проводятся ежегодно, что позволяет своевременно вносить необходимые 

коррективы в план работы методической службы и достичь положительных 

результатов. 

В условиях модернизации образования творческий, активно работающий 

коллектив Дворца увлечен поиском новых методов и способов преподавания. Его 

интерес охватывает широкий круг инновационных подходов, среди которых 

значительная часть связана с формированием гражданственности и патриотизма. 

Принимая во внимание, что Восточный Казахстан является многонациональной, 

педагогический коллектив считает необходимым изучать культуру многих народов, 

поэтому инновационными подходом образовательного процесса были определены: 

  - использование информационных технологий телестудией «Взгляд» в 

патриотическом воспитании обучающихся; 

  - создание научно-исследовательских работ на основе регионального 

материала изостудии «Штрих» и студии современного дизайна «Креатив» в 

эстетическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

  - развитие и поддержка одаренных детей через традиционное искусство и 

использование новых технологий в детских творческих объединениях 

«Компьютерная графика и дизайн», пресс-центре и студии журналистики 

«Журавлики». 

Педагоги Дворца в своем творчестве не раз обращались к вопросам истории и 

культуры нашей Республики. В процессе совместного творчества педагогов и детей 

созданы фотовыставки: «Пейзажи», «Подари улыбку городу», «Натюрморт», 

«Женское счастье», «Прекрасное рядом», «Наши портреты», «Наурыз», «Городской 

пейзаж», которые поднимают проблемы сегодняшней действительности и 

заставляют задуматься о решении наболевших вопросов. 

Цель, поставленная студией журналистики: воспитать в юных душах 

толерантное отношение к народам, живущим в области, Казахстане - усвоить 

мудрость народов, богатство культурного наследия прошлого. В работе студии ярко 

представлен региональный компонент. Педагог студии Шведунова Ирина 

Михайловна своей целью видит развитие личности, ее интеллектуальных и 

творческих возможностей. Так, итогом работы педагога является участие в 

международном кинофестивале «Десятая Муза» в г. Санкт-Петербург, где 

творческая группа в количестве шести человек заняла I и III место в номинации 

«Документальный фильм», II место в номинации «Художественная фотография», II 

место в номинации «Bachstage за фоторепортаж с места событий». Особая роль в 

образовательном процессе студии отводится применению информационно-

коммуникативных технологий. 

Студия «Компьютерная графика и дизайн» представила работы обучающихся 

по сайтостроению, созданию электронных пособий для обучающихся. Создание 

сайта КГКП «Дворец творчества школьников» также способствует привлечению, 

развитию, творческому росту обучающихся. 

Нет сомнений в том, что успешно работать в творческом направлении могут 

только педагоги, прошедшие соответствующее обучение. Данные проведенных 

исследований показывают, что неподготовленные педагоги часто не могут выявить 

одаренных детей, не знают их особенностей; но, даже замечая таких детей, они 
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остаются равнодушными к их проблемам, так как не могут их понять. Необходимые 

специфические знания и умения проявляют педагоги, задействованные в проектно-

исследовательской деятельности совместно с обучающимися: Шведунова И.М., 

Сембаева Р.Р., Чехонадских А.А., Харина Т.С., Ушаков А.В., Байботанова М.С., 

Сенотова О.А., Красулина Т.В. Эти педагоги обладают необходимыми 

профессиональными качествами для работы с одаренными детьми: знание уровней 

становления личностной социализации и создание необходимых условий для 

успешной самореализации обучающегося, знание методов психологического и 

дидактического проектирования учебного процесса, умение выбрать адекватную 

дидактическую форму учебного материала, сообразуясь с психологическими 

особенностями одаренного ребенка. 

Забота об одаренных детях сегодня — это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни страны в будущем. Талантливые, одаренные люди являются 

мощным ресурсом общественного развития, способным раскрыть перед страной 

перспективы социально-экономического, культурного и духовно-нравственного 

преображения. Поэтому, для создания единой воспитательной среды в городе, 

интеграции общеобразовательных школ города и ДТШ на семинаре заместителей 

директоров по воспитательной работе «Интеграция основного и дополнительного 

образования города: опыт и поиск новых решений» предложено создать творческую 

лабораторию педагогов-экспериментаторов по теме «Технология управления 

системой работы с одаренными в контексте модернизации среднего и 

дополнительного образования». 

Областной научно-практический семинар, проведенный совместно с филиалом 

НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР ВКО «Повышение технологической компетентности 

педагогов в условиях обновления содержания дополнительного образования» в 

феврале 2018 г., позволил скорректировать процесс обучения и воспитания 

посредством создания инновационных подходов и целостной системы работы с 

одаренными детьми в свете интеграции общего и дополнительного образования с 

учетом современных требований к применению научно обоснованных 

педагогических технологий. 

Изучение деятельности ДТШ с одаренными детьми позволяет сделать 

следующие выводы: 

Дворец творчества обладает необходимым и достаточным педагогическим 

потенциалом, уровнем внедренных эффективных передовых педагогических 

технологий, инноваций для осуществления педагогического сопровождения 

одаренных детей. Образовательное организация работает стабильно, обеспечивая 

достаточно высокое качество воспитания и образования. В плане реализации данной 

задачи нами была проделана огромная и важная по своему значению работа по 

педагогическому сопровождению одаренных детей для создания инновационной 

модели организации дополнительного образования. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основная цель жизнедеятельности Дворца творчества школьников – это 

организация внеучебной работы. Приоритетом был и остается планомерный и 

системный воспитательный процесс, который способствует личностному развитию 

обучающихся и включает в себя формирование взаимоотношений в коллективе, 

общественной активности, эстетического вкуса, интеллекта и познавательной 

деятельности. 

Ведущим целевым направлением деятельности, начиная с 2017 года и по 

настоящее время, было и остается развитие воспитательной системы ДТШ, в основе 

которой лежит совместная творческая деятельность обучающихся, педагогов, 

родителей по различным направлениям.      

Задачи: 

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

 формирование практической готовности к творческой и гармоничной 

преобразовательной деятельности, приобщение к общественным ценностям, 

традициям своего и других народов; 

 увеличение количества одаренных детей, создание оптимальных условий для 

дальнейшего их совершенствования, развития и реализации потенциальных 

способностей; 

 совершенствование работы по взаимодействию и сотрудничеству семьи и ДТШ 

в целях раскрытия творческой индивидуальности, сохранения и преумножения 

семейных традиций, духовного обогащения и личностного роса детей; 

 социальная адаптация детей, раскрытие их творческих способностей 

посредством активизации творческой деятельности в ДТШ. 

Воспитательная работа – это организованные и целенаправленные занятия 

(мероприятия) с обучающимися воспитательного и обучающего характера, процесс 

организации культурного досуга детей. Воспитательная деятельность 

дополнительного образования направлена на повышение уровня нравственной, 

правовой, физической, эстетической, социальной культуры детей. Дети овладевают 

навыками и умениями организации социально значимой деятельности, развивают 

свои творческие и иные способности, учатся сотрудничать, помогать, поддерживать 

друг друга в трудные минуты, развивают лучшие человеческие качества: эмпатию, 

толерантность, доброту и т.д. Поэтому большое значение в деятельности ДТШ 

имеют массовые мероприятия. В системе воспитательной деятельности нашего 

Дворца (через её содержание, формы и методы) воспитательный процесс реально 

осуществляется по двум направлениям: работа с обучающимися ДТШ и работа с 

учащимися школ города.  

 

Формирование модели взаимодействия ДТШ со школами города по 

воспитательной работе 

 

Современная ситуация в стране предъявляет новые требования к качеству 

образования, оно должно соответствовать целям опережающего развития. 
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Обучающийся общеобразовательной школы должен уметь «изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытым и способным выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения, формулировать свои интересы и осознавать возможности». 

Одну из ведущих ролей в процессе достижения нового качества образования 

должно играть дополнительное образование, как неотъемлемая часть общего. 

Система дополнительного образования обладает благоприятными возможностями 

для развивающего обучения детей. Программы дополнительного образования 

содействуют самореализации ребенка и обеспечивают выход в другие сферы 

деятельности. В условиях дополнительного образования дети могут удовлетворять 

свои индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, 

адаптироваться в современном обществе.  

Требования времени закрепили неизбежность поиска вариантов 

взаимодействия общего и дополнительного образования в воспитании и развитии 

подрастающего поколения. Эффективным способом обеспечения непрерывности 

образования может стать интеграция образовательного пространства школ и 

учреждений дополнительного образования, в процессе которой происходит 

расширение возможностей общего образования. Интеграция проявляется не только 

в преемственности программ и общности целей, но и в формировании единой 

образовательной среды, каждый элемент которой оказывает существенное влияние 

на соседние. Инновационная идея заключается в создании эффективной модели 

взаимодействия образовательных организаций, основу которой составляют 

договорные партнерские отношения, направленные на моделирование единого 

образовательного пространства. 

Многообразие видов организаций дополнительного образования, состояние 

ресурсной базы, различная направленность дополнительных образовательных 

программ, особенности территориального расположения организаций создают 

определенные организационные и содержательные трудности в реализации инте-

грационных процессов. 

Сегодня невозможно представить образовательную, научно-методическую, 

культурно-досуговую деятельность ДТШ без сотрудничества с административными, 

государственными организациями, общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образования, вузами, учебно-методическими 

центрами, общественными организациями. Только совместными усилиями, на 

основе взаимных интересов мы обеспечиваем полноту и целостность образования. 

В процессе педагогического партнёрства происходит достижение конкретной цели. 

Интеграция общего и дополнительного образования, несомненно, становится 

важным условием перехода на новую ступень образования. В нашем учреждении 

имеются различные успешные примеры взаимодействия и сотрудничества с 

различными структурами города, области. Самой простой и распространённой 

моделью взаимодействия основного и дополнительного образования является 

организация на базе общеобразовательных школ города творческих объединений 

Дворца. Но даже такой вариант интеграции дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений имеет определенный смысл, поскольку 

способствует занятости детей и определению спектра их внеурочных интересов. 

Сотрудничая со школами города ДТШ вот уже несколько лет используют раз-

ные формы работы: 
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-  мастер-классы, концерты; 

- день открытых дверей для школьников и их родителей; 

- организация досуговых мероприятий, конкурсов, выставок по 

изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству, фото- и 

телестудии; 

- организация семинаров для вожатых по развитию детского и молодёжного 

движения. 

Благодаря сотрудничеству, сотворчеству, партнёрству  были достигнуты 

определенные результаты, расширились границы образовательного пространства в 

городе. Для поддержания выстроенных контактов продолжается работа по 

совместному планированию, проведению совместных мероприятий, воспитанию 

умения радоваться совместным успехам. Дворец стремится к тому, чтобы было 

больше успешных примеров сотрудничества, взаимодействия не только в 

учреждении, но и в каждом творческом объединении.   

Учитывая актуальность развития взаимодействия между организациями 

дополнительного образования и образовательными организациями города в 

прошлом году был проведен анализ эффективности данного взаимодействия, кото-

рый выявил ряд проблем: 

- взаимодействие ДТШ и школ носит скорее ситуативный, чем системный 

характер; 

- администрации школ не всегда проявляют активность в процессе 

организации системы совместной внеурочной работы с ДТШ и использования его 

учебно-методических, кадровых, материально-технических ресурсов; 

- отсутствие координирования занятости детей в объединениях ДТШ и 

кружковой работе, осуществляемой школьными учителями; 

- отсутствие совместно разрабатываемых программ внеурочной деятельности; 

- нежелание со стороны школ учитывать существующую занятость детей в 

объединениях ДТШ и предпочтения родителей. 

Какие задачи были поставлены для активизации взаимодействия: 

- анализ ресурсных возможностей ДТШ для организации внеурочной 

деятельности детей в рамках взаимодействия с образовательными организациями 

города; 

- определение возможных моделей взаимодействия со школами в рамках 

организации внеурочной деятельности через включение детей в программы 

дополнительного образования различной направленности; 

- апробация данных моделей в практической деятельности; 

- выявление эффективных путей и форм взаимодействия ОДО с об-

разовательными организациями района в процессе организации внеурочной 

деятельности через включение детей в программы дополнительного образования 

различной направленности. 

Далее в  соответствии с существующими проблемами и учитывая необходи-

мость и возможность качественной организации внеурочной работы был предложен 

для внедрения проект «Взаимодействие организаций дополнительного образования 

и школ города в организации досуговой занятости детей», целью которого является 

разработка и апробация механизмов и обобщение возможностей взаимодействия 

ДТШ и других ОДО со школами.  
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Стратегическая цель проекта — охват дополнительным образованием 

максимально возможного количества школьников города через систему социального 

партнерства школ и ДТШ в целях формирования социально активной личности 

школьника. 

Педагогический коллектив Дворца для более полного охвата детей 

дополнительным образованием стремится к поиску новых направлений и форм 

интеграции: 

- проведение систематических встреч, дискуссионных площадок, 

проблемных «круглых столов» с целью совершенствования организационно-

управленческих форм и механизмов педагогического сотрудничества; 

- поддержка существующих традиций и разработка новых комплексных про-

грамм и проектов, реализация различных моделей взаимодействия с образо-

вательными организациями. 

В современном процессе образования актуальным становится вопрос о новых 

формах педагогического партнёрства основного и дополнительного образования 

детей. Однако партнёрство - это лишь одна из форм интеграции организаций. 

Поскольку партнёрство - это форма объединения равноправных участников 

интеграционного процесса, в результате ряд объединяющихся организаций 

осуществляют совместную деятельность во всех формах и по всем направлениям.  

Сотрудничество же подразумевает интеграцию организаций только по ряду 

вопросов, которые безусловно, имеют крайне важное и стратегическое значение и 

для объединяющихся сторон, и для всего социума. 

По большому счету основное и дополнительное образование не должны 

существовать друг без друга, так как по отдельности они односторонни и 

неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его 

потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, 

обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и 

интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребенка, 

каждый квадратный метр его жизни должен быть заполнен образованием. 

За последние три года существенно меняется содержание воспитательной 

деятельности Дворца, которая становится реальной сферой услуг, спрос на которую 

со стороны администрации города, Управления образования, общественных 

организаций, родителей и детей ежегодно растет. 

 

 

Воспитательные программы и проекты 

Дворца творчества школьников 

 

Эффективным и продуктивным воспитание может быть только в рамках 

организованной воспитательной системы через реализацию плана воспитательных 

мероприятий, который затем, в течение года, реализуется двумя отделами: 

методическим и массовым. 

Массовый отдел реализует такие программы и проекты как: 

 проект «Туған жер»;  

 проект по этнопедагогике «Асыл қазына»; 

 проект «ЗОЖ»;  
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 проект «Звёзды дворца» (для ДТО ДТШ); 

 проект «Мы разные – мы равные» (для детей с ОВЗ); 

 проект «Шаттық шаңырақ» (традиционные мероприятия ДТШ, городские 

концертные, игровые и театрализованные программы, концертная деятельность). 

 

 
 

Методический отдел: 

1. Комитет РОО ЕДЮО «Жас Ұлан»  

 слеты, фестивали, конференции, акции 

 городская школа лидеров 

 Проект «Start Up» 

 Проект «Медиация» 

 Проект «Гость месяца» из цикла встреч с интересными людьми  

2. Воспитательно-образовательный центр «Рухани Жаңғыру» 

 Обучающий курс «Жас Азамат» (обучающие тренинги, круглые столы, 

интерактивные уроки и т.д.) 

 Правовая площадка «Әділет» 

 Школа кадрового резерва 

 Школа дебатов 

 Проект «Профи time»  

3. Движение УК КВН  

 Студия УК КВН 

 Чемпионаты, фестивали, клубные встречи 

 Консультативная редакторская работа 

 Спецпроект «Игровые технологии КВН» 
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Воспитательная деятельность КГКП «Дворец творчества школьников» 

построена на основе базовых национальных ценностей: патриотизм, 

гражданственность, творчество, здоровье, социализация в обществе. С учётом этих 

ценностей разработаны и осуществляются следующие проекты. 

 

Проект по этнопедагогике «Асыл қазына» 

Актуальность. Реализуя Программу «Рухани Жаңғыру», одной из 

важнейших задач Дворца творчества школьников является создание условий для 

формирования интереса к изучению истории своего народа, ненавязчивого 

вовлечения детей и подростков в процессы изучения духовных ценностей. И, вне 

всякого сомнения, именно этнопедагогика выступает основным направлением 

трансляции толерантности, культуры, нравственности воспитания. Именно от нас, 

педагогов зависит то, какое общество мы получим завтра. Сегодня ни у кого не 

вызывает сомнения факт, что основополагающим элементом межнациональных 

различий психики  является менталитет. Поэтому важно создание условий для 

изучения этнических культур с самого раннего возраста. Актуально возрождение 

национального самосознания, народных традиций и обычаев в единстве с 

нравственным опытом поведения и духовности. Оно определяется возрастающей 

ролью человека в создании материальных и духовных ценностей и способствует 

формированию и развитию гармоничной личности. 

Цель проекта: развитие творческих способностей учащихся, через 

воспитание уважения к традициям и обычаям разных народов Казахстана.  

Основные задачи: 

1. Воспитание всесторонне развитой личности,  уважающей историю и 

культуру народов  проживающих в Казахстане; 

2. Формирование чувства  патриотизма через воспитательные возможности 

этнопедагогики. 

3. На основе этнопедагогического направления развивать творческие 

способности учащихся.  
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Ожидаемые результаты: 

- воспитание толерантного сознания, идеологии и культуры толерантности; 

- повышение уровня межэтнической и межконфессиональной   толерантности 

в молодежной среде;                                                                                                                                                                               

- формирование интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре 

различных этносов. 

Мероприятия: 

 Интерактивная викторина «Ұш тұғырлы тіл»  

 Конкурсная программа «Мақал-сөздің азығы, жұмбақ ойдың қазығы» 

 Мастер класс «Ою ойғанның ойы ұшқыр» 

 Интерактивная викторина «Ұлы Жібек жолы»  

 «Жасыл жапырақ» экологический брейн-ринг 

 Круглый стол, посвященный дню благодарности «Рухты жастар»  

 Виртуальная викторина «Абай мұрасы». 

 Познавательная онлайн-викторина «Бейбітшілік-ел тілегі» 

 

 
 

Проект «Туған жер» экскурсионного бюро «Городские прогулки» 

Актуальность 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего 

своей «малой родины», восстановления духовности для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о 

том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни 

каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе 

обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу, что 

возможно понять через поисковую и исследовательскую деятельность. 

Цель проекта: создание условий для развития творческого потенциала, 

стимулировани интереса к истории родного города, повышения эрудиции 

участников проекта. 

Задачи проекта: 

  актуализация знаний подростков об истории города; 

  развитие коммуникабельности и творческого мышления; 

  формирование потребности в сознательной организации досуга 

школьников; 

  воспитание культуры поведения, привитие основ этикета. 
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Ожидаемые результаты 

 знание истории родного города и края; 

 коммуникабельность и творческое мышление; 

 умение правильно распределять личностные ресурсы; 

 соотвествующая культура поведения и культура общения; 

 проявление интереса к экскурсионной деятельности; 

 потребность в сознательной организации своего досуга. 

Мероприятия проекта: 

Экскурсия по г. Усть-Каменогорск «Памятные места» 

Экскурсия по г. Усть-Каменогорск «Мой любимый город» 

Экскурсия по г. Усть-Каменогорск «Гиганты Востока» 

Интерактивная экскурсия-викторина «Остановись мгновение… или История 

города в кадрах…» 

Интерактивная экскурсия «Сакральные места ВКО» 

Экскурсия по г. Усть-Каменогорск «Загадки истории» 

Интерактивная онлайн-экскурсия «По страницам памяти…», посвящённая 

75-летию победы в ВОВ 

 

  
 

Проект «Мы разные – мы равные» 

Цель:  

Создание благоприятных условий для оптимального развития личности 

ребёнка с особыми образовательными потребностями (ООП) в его адаптации и 

социализации в обществе. 

Задачи: 

 Формировать мотивацию к обучению и познанию. 

 Воспитывать духовную культуру детей, сохраняя традиции и обычаи 

народа. 

 Способствовать оздоровительному процессу детей через КТД и 

индивидуальную деятельность. 

 Развивать интеллектуальные, творческие способности детей, потребность 

к самосовершенствованию и саморазвитию через вовлечение их в совместную 

творческую деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение доступности обучения в ОДО детей с ООП 

 увеличение охвата дополнительным образованием детей с ООП 

 адаптация, социализация и интеграция в общество детей с ООП 
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  воспитание отзывчивости, эмпатии  и понимания у детей без ООП 

Мероприятия: 

  Концертно-игровая программа «Алтын күз»  

  Конкурс рисунков «Мы – дети Казахстана», посвященный дню духовного 

согласия 

  Познавательная интеллектуальная интерактивная программа «TENGE», 

посвященная празднованию Дня национальной валюты РК 

  Выездной благотворительный концерт «Тәуелсіз елім – мақтанышым!» 

  Конкурс чтецов «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы», посвященный 

празднованию 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева  

  Мастер-класс по изготовлению подарков (открыток) к 8 марта «Аяулы ана 

– ардағым»  

  Челлендж «Ақ көгершін» в рамках празднования «75-летия Великой 

Победы» 

  

 

 
 

 

Проект «Звёзды дворца» 

Обоснование. 

Проект «Звёзды дворца» напрямую отражает одно из главных направлений 

работы Дворца творчества школьников – воспитание подрастающего поколения. Он 

позволяет детям раскрыть в себе творческие начала, показать себя на сцене, обрести 

новых друзей, сплотить путём творческой самореализации ребёнка, педагога и 

родителя. 

Актуальность: в современном обществе создана необходимость 

приобщения подрастающего поколения к миру искусства. Живое общение плюс 

творческая самореализация дают детям то необходимое, что не могут дать средства 
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коммуникации. В то же время проект, поддерживает использование всех доступных 

для обычных школьников современных устройств. Проект состоит из цикла 

конкурсных мероприятий воспитательного характера, организованных на базе 

Дворца творчества школьников, в которых обучающиеся реализуют свой 

творческий потенциал. 

Цель: развивать творческие и креативные способности у детей, родителей и 

педагогов ДТШ. 

Задачи: 

  Стимулирование творческой, познавательной и воспитательной 

деятельности у детей.  

  Развитие сплочённости как внутри каждого ДТО, так и между 

коллективами.  

  Развитие чувства прекрасного у подрастающего поколения. 

Ожидаемые результаты: 

  увеличение творческой активности воспитанников ДТШ; 

  создание дружеской атмосферы внутри каждого ДТО; 

  развитие в детях чувства прекрасного; 

  воспитание любви к ДТШ и своей Родине. 

Мероприятия проекта: 

1. Вокальный конкурс «Две звезды» 

Участникам конкурса дуэтом нужно исполнить на выбор одно вокальное 

произведение. Дуэты состоят из ребёнка и педагога или ближайшего родственника. 

Проходит в конце ноября. 

2. Театральный конкурс «Театральный звездопад» 

В конкурсе участвуют ДТО дворца, который готовит один театрализованный 

номер или постановку. В постановке помимо детей участвует педагог или 

ближайший родственник. Проходит в январе месяце. 

3. Хореографический конкурс «Звёзды танцпола» 

Конкурс танцевального характера. Участвуют творческие дуэты коллективов 

дворца, состоящие из хореографических коллективов и коллективов других 

направлений. Готовится один танец, в котором обязательно участие педагогов или 

ближайших родственников детей. Проходит в середине марта. 

4. Шоу перевоплощений «Один в один» 

Самое масштабное и востребованное мероприятие в проекте. Творческий 

конкурс, где участникам нужно перевоплотиться в звёзд эстрады, кино или 

мультфильмов на выбор. Стараясь перенять оригинальный стиль артиста или 

персонажа, от внешности и до манеры двигаться, до тембра голоса. Проходит в 

последний день весенних каникул.  
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Проект «Здоровый образ жизни» 

Обоснование. 

В современных реалиях жизнь общества меняется с неистовой 

быстротечностью, и эти изменения накладывают четкий отпечаток на здоровый 

образ жизни людей, подстраивая его под себя. И наряду с уже сложившимися 

негативно влияющими на жизнь социума факторами, возникают новые, которые 

становятся существенной проблемой для светлого будущего страны. И наиболее 

подверженная этим факторам категория – это подрастающее поколение.  

Актуальность разработки и создания проекта обусловлена следующим: 

- тема здорового образа жизни сейчас, как никогда актуальна для 

современного общества; 

- в школах города ведется пропаганда здорового образа жизни, но проходят 

эти занятия сухо и неинтересно, а в ДТШ эта информация располагает к себе ребят 

посредством игровых моментов и общения между собой, так как у подростков есть 

потребность в межличностном общении, а не в «сухом» восприятии информации. 

Главной целью проекта является пропаганда здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения на благо светлого будущего нашей страны. 

 Задачи: 

 способствовать формированию у подростков четкого понятия о здоровом 

образе жизни; 

 проводить профилактику по проблемам курения, алкоголизма, 

наркомании, ВИЧа и СПИДа; 

 способствовать развитию общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 воспитывать уважение, к старшему поколению, развивать чувство 

прекрасного, любви к своему народу; 

 привлечкать внимание молодых людей к ЗОЖ в обществе; 

 проводить воспитательную и профилактическую работу среди учащихся 

старших  классов общеобразовательных  школ; 

 способствовать выражению школьниками собственных восприятий и 

видений проблемы ЗОЖ посредством искусства; 

 демонстрировать возможности яркой жизни человека, который ведет ЗОЖ; 

 развивать творческие способности подрастающего поколения.  



91 
 

Ожидаемые результаты проекта: 

- повышение активности среди учащихся; 

- повышение качества осведомленности подростков в вопросах «ЗОЖ»; 

- существенно облегчить решение таких проблем как курение, алкоголизм, 

наркомания, а также проблем ВИЧа и СПИДа среди подрастающего поколения. 

Мероприятия проекта: 
Конкурс презентаций «Алкоголь и современное общество» 

Интеллектуальная площадка «Любопытство ценою в жизнь» 

Интерактивния программа «Золотые правила питания»  

Конкурс авторских стихотворений, посвящённый Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «Пусть всегда будет завтра». 

Дискуссионная площадка «Курить в XXI веке не модно» 

Ток-шоу «У опасной черты» 

 
 

Мероприятия методического отдела направлены на воспитание нового 

казахстанского патриотизма у подрастающего поколения. И это не случайно. Ведь в 

современной системе образования приоритетным направлением является 

воспитание активной гражданской позиции у подростков и подготовка их к 

самостоятельной взрослой жизни. 

Воспитательно-образовательный центр «Рухани жаңғыру» Дворца творчества 

является современной структурой организации воспитательной работы, что 

включает в себя совокупность обучающих направлений и программ, нацеленных на 

формирование новой модели сознания и мышления у обучающихся и педагогов с 

целью укрепления гражданско-патриотической и духовно-культурной 

консолидации казахстанского общества. 

В Центре работают следующие школы: дебаты,  ораторское искусство, 

правовая площадка «Әділет»,  школа лидера и кадрового резерва, Клуб «Твой 

выбор», Патриотический Клуб «Арлан».  

Школа дебатов предусматривает проведение круглых столов, конференций 

для закрепления у учащихся навыков самостоятельных переговоров, умения 

отстаивать собственную точку зрения. Школа ораторского искусства ведет 

подготовку обучающихся к умению владеть словом, ознакомлению с правилами 

построения речи, чтению и анализу образцовых текстов литературной и ораторской 

классики. Школа лидера ориентирована на формирование  лидерских качеств, 

расширение возможностей социализации подростков. 
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Правовая площадка «Әділет» способствует развитию правовой культуры 

школьников - граждан Республики Казахстан на основе освоения ими основных 

правовых норм. Клуб «Твой выбор» проводит работу по активизации процесса 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Школа кадрового 

резерва направлена на анализ и изучение 

школьниками основ политического управления, 

культуры, технологий, а так же применение 

полученных знаний для решения  любых 

жизненных ситуаций. Патриотический Клуб 

«Арлан» создает условия для всестороннего 

развития учащихся старших классов в различных 

сферах общественной жизни, раскрытия и 

реализации их творческого потенциала. 

Помимо этого, ВОЦ «Рухани жаңғыру» 

предусматривает следующие формы работы: 

обучающий курс «Жас Азамат», информационная 

площадка, работа над социальными проектами, проекты «Медиация» и «Startup 

«Жас ұрпақ». Обучающий курс «Жас Азамат» включает в себя проведение мастер-

классов, деловых игр, коучингов, тренингов для лидерской группы учащихся школ 

города, который проводится в течение учебного года один раз в месяц. 

Информационная площадка включает в себя  дебаты, дискуссии, круглые столы, 

диспуты, встречу с интересными людьми в рамках проекта «Гость месяца». Работа 

над проектами направлена на развитие научно-исследовательских навыков 

учащихся, традиционным стало проведение городского конкурса социальных 

проектов среди школьников. Проект «Startup «Жас ұрпақ» состоит из серии 

образовательных программ по обучению молодых людей 

основам предпринимательства. Проект «Медиация» зарекомендовал себя с 

положительной стороны при работе со старшеклассниками по регулированию 

конфликтных ситуаций. В выборе профессии учащимся способствуют мероприятия 

через реализацию проекта «Профи арт». 

Правовая площадка «Әділет» способствует 

развитию правовой культуры школьников - 

граждан Республики Казахстан - на основе 

освоения ими основных правовых норм.  

Одним из ярких примеров детского 

движения является деятельность Клуба УККВН, 

которая направлена на получение подростками 

творческих и психологических базовых знаний во 

время занятий в Студии КВН, и реализацию умений и навыков в практическом 

участии в организации и проведении мероприятий КВН на различных уровнях, 

начиная от ДТШ и до Международных конкурсов.  

Во Дворце творчества школьников также ведет активную работу Комитет 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан», который координирует работу всех школьных комитетов 

общеобразовательных учреждений города. Ежегодно городским комитетом 

проводятся мероприятия по семи направлениям.  



93 
 

Одной из традиционных форм работы, 

используемых в работе городского комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан», является Городской 

Штаб выборов Ұланбасы. На Учредительной 

конференции в присутствии представителей 

комитетов школ города выбирают 

председателя городского комитета. 

Официальное представление вновь 

избранного председателя проходит на 

Фестивале городского комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан».  

Поддержка инновационной деятельности в сфере развития Республиканской 

организации проходит через завершающее мероприятие учебного года - Слет «Біз 

бірге - мықтымыз!», в котором принимают участие представители всех школьных 

комитетов. Также традиционными стали городские конкурсы, которые 

зарекомендовали себя на протяжении многих лет: смотр-конкурс знаменных групп 

«Мәңгілік Ел ұландары», акция «ЭКОМАРШ», «Наркостоп», «Забота о ветеранах» 

и «Мейірім», Фестивали творчества юных и пришкольных лагерей, конкурсы 

«Лучший шеф» и школьных соуправлений, новогодний бал лучших жасұлановцев.  

Торжественного посвящения в ряды Республиканской единой детско-

юношеской организации «Жас Ұлан» города Усть-Каменогорск проходят 2 раза в 

год: 30 ноября, приуроченное ко Дню Первого Президента, и 30 апреля, 

приуроченное ко Дню единства народов Казахстана. 

Помимо этого, работа со школьниками города в основном проходит через 

организацию и проведение городских 

мероприятий, акций в рамках программы 

«Я - Лидер» ДТШ. В этом направлении 

стал уже традиционным конкурс «Я 

лидер». С положительной стороны 

зарекомендовали себя занятия 3-дневных 

Школ «Жас Қыран», «Жас Ұлан», 

весенних и выездных Школ Лидеров, 

которые включают в себя лекции, 

практические занятия, игры, тренинги, беседы, лектории, анкеты-опросники, 

социодрамы, защита проектов. Школы Лидера проводятся один раз в месяц с 

ребятами, которые имеют все задатки  организаторской работы. Из 40 человек  2-3  

учащихся, претендующих на лидерство и требующих особого педагогического 

внимания. На «Выездных школах Лидера», которые проходят кустовым способом 

(в феврале - по школам, где принимают участие по 10 ребят от каждой), 

наблюдается уже большее количество 

учащихся данной категории (из 40 человек 10-

15 учащихся, требующих особого 

педагогического внимания). Также и в 

весенней Школе Лидера (из 250 человек, 100 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания).    
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Заседания лидеров детских и молодежных объединений, организаций и 

самоуправлений школ города, соуправления воспитанников ДТШ проводятся 

согласно утвержденному графику. На таких заседаниях рассматриваются и 

решаются злободневные вопросы касательно работы детских организаций.      

 

Информация о деятельности КВН в ДТШ 

 

Деятельность Клуба УККВН направлена на получение подростками 

творческих и психологических базовых знаний во время занятий в Студии КВН, и 

реализацию умений и навыков в практическом участии в организации и проведении 

мероприятий КВН на различных уровнях, начиная от ДТШ и до Международных 

конкурсов.  

Гибкость образовательной среды Студии КВН позволяет обеспечить условия 

для раскрытия талантов и развития творческих способностей старшеклассников, 

ведет к выработке лидерских качеств, к воспитанию способности принимать на себя 

ответственность, развитию социального творчества, формированию социальных 

компетенций, создает условия для 

поддержки и развития одарённых детей.  

Социальная эффективность 

деятельности Клуба КВН для учащихся 

старших классов опирается на возможность 

взаимодействия с другими коллективами 

ДТШ и городскими творческими 

объединениями, что позволяет приобретать 

опыт общения и построения 

взаимоотношений не только в рамках своей 

группы, но и с другими людьми и организациями, что, несомненно, способствует 

социализации подростков. 

 

Проект «Гость месяца» из цикла встречи с интересными людьми. 

Обоснование. 

Данный проект направлен на развитие у детей интереса к обществу, к 

различным видам деятельности людей, к познанию новых профессий, к уважению 

старших. Ребята в рамках данного проекта имеют возможность лично пообщаться, 

задать интересующие их вопросы людям, достигшим определенных высот в той или 

иной деятельности.  

Актуальность разработки и создания данного проекта обусловлена 

следующим: 

 актуальность для школьников старших классов темы выбора профессии;  

 знакомство с людьми, героями, труженниками города, которых надо знать 

и гордиться их достижениями;  

 потребность в межличностном общении, воспитании  навыков социальных 

коммуникаций. 

Главная цель проекта: воспитание уважительного отношения к старшему 

поколению, знание героев своего времени, живущих с ними в одном городе. 

Задачи:  
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1. Воспитывать у детей патриотизм, любовь  к своему народу, родному 

краю, стране. 

2. Способствовать формированию у школьников представления о 

различных профессиях, понятия «трудовая деятельность». 

3. Воспитывать уважение к горожанам – людям разных профессий, 

работающих на благо города, области, страны, уважение к старшему поколению, 

развивать чувство прекрасного.  

4. Воспитывать у детей умение общаться и взаимодейстовать со взрослыми и 

сверстниками. 

5. Повышать познавательную и речевую активность у детей. Развивать 

умение придумывать и формировать вопросы для интервью. 

 

Ожидаемые результаты: 

  Повышение активности среди 

учащихся. 

 Повышение качества 

образования у детей, формирование 

обширного кругозора; 

 Личностный рост учеников; 

 Повышение гражданской 

активности, формирование патриотизма и 

любви к своей Родине и к своему народу. 

 

 

«Проект Startup «Жас ұрпақ» 

 

Ребята, которые посещают мероприятия по данному проекту имеют 

возможность открыть для себя новые знания в экономической жизни Казахстана, 

получить багаж знаний по созданию новых бизнес-проектов, узнать и познакомиться 

лично с теми людьми, которые смогли 

создать проекты startup, реализовать себя и 

продать свой продукт. Внести 

немаловажный вклад в развитие нашего 

города, области и страны. 

Данный проект, направляет 

подростков на самореализацию и развитее 

бедующего Казахстана. Здесь ребята в 

течение учебного года пройдут обучение по 

проекту startup режиме мастер-классов, 

коучингов и тренингов. На встречу с детьми приглашаются люди, помогающие им 

выбрать и выстроить свои идеи по выбранным проектом startup. Данный проект 

вносит огромный вклад в развитие подрастающего поколения. 

Цель проекта – повышение экономической грамотности детей, создание 

условий по разработке бизнес-проектов.  

Целевые группы проекта: учащиеся 8-11 классов. 
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Курс основывается на обучающих программах для взрослых по следующим 

темам: макро и микро экономика, банковское дело, налогообложение, 

конфликтология, искусство ведения переговоров и ораторское искусство, теория 

решения изобретательских задач и др. 

Основные направления проекта: 

1. Деньги и основы экономики 

2. Основы бизнеса 

3. Основы экономической теории 

4. Бизнес игры 

5. Посещение крупных компаний и фабрик 

7. Разборы кейсов 

8. Бизнес практика 

 

Проект «Медиация» 

 

Медиация (посредничество) – это переговоры между двумя 

конфликтующими сторонами в присутствии третьего лица (медиатора), который 

следит за тем, чтобы переговоры велись в определенных структурированных рамках. 

Медиация в системе образования - 

метод, использующий медиацию в учебно-

воспитательном процессе. Он призван 

помогать всем участникам образовательного 

процесса в создании условий для снижения 

конфликтности, проявлений агрессии, 

физического и психологического насилия. 

Помимо медиации как процедуры 

разрешения споров, метод включает и 

«медиативный подход» - инструмент 

позитивного общения между взрослыми и детьми, построенный на принципах 

добровольности, открытости, принятия и уважения друг к другу. 

Цель проекта - развитие практики миротворчества и медиации, пропаганда 

ценностей конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

Задачи проекта: 

- улучшение качества жизни всех участников учебно-воспитательного 

процесса с помощью медиативного подхода, основывающегося на позитивном 

общении, уважении, открытости, доброжелательности, взаимном принятии как 

внутри групп взрослых и детей, так и между этими группами. 

- создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои 

поступки. 

- улучшение качества взаимодействия в семье и в образовательном 

пространстве. 

Целевые группы проекта: учащиеся 8-11 классов. 

В программе курса - организация работы службы примирения по 

урегулированию всех видов конфликтов. Обучение участников детского сообщества 
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новым способам урегулирования конфликтов, способам восстановительной 

коммуникации и нового типа поведения в конфликтных ситуациях. 

Работа с конфликтами, нарушениями дисциплины и правонарушениями 

осуществляется с помощью разного рода восстановительных программ: медиации, 

«кругов сообщества», «детских восстановительных конференций», «семейных 

конференций». Такого рода программы проводятся по всем переданным в службу 

примирения и медиации случаям, где стороны конфликта известны и признают свое 

участие в произошедшем событии. 

С каждым годом увеличивается количество мероприятий, проводимых 

Дворцом творчества школьников, о чем свидетельствуют следующие показатели. 

 

Таблица 1.  Количество проведенных мероприятий ДТШ 

 

Мероприятия 2017-18 2018-19 2019-20 за 3 года 

Международные - - - - 

Республиканские - 4 1 5 

Областные 2 2 - 4 

Городские 195 239 968 1402 

По ДТШ 20 25 25 70 

ВСЕГО 217 270 994  

 

Таблица 2. Охват воспитанников ДТШ и школьников города мероприятиями 

Дворца 

 

Мероприятия 2017-18 2018-19 2019-20 за 3 года 

Международные - - - - 

Республиканские - 697 85 782 

Областные 280 340 - 620 

Городские 26443 33705 34761 94909 

По ДТШ 4141 5966 2520 12627 

ВСЕГО 31004 40708 37366  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Каникулярная деятельность 

Для успешного и рационального использования каникулярного времени 

коллективом ДТШ с 2013 г. была разработана и успешно апробирована программа 

«Каникулы», которая заняла 3 место в областном конкурсе «На лучшую 

организацию осенних каникул».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10  

Информационная карта программы 

1 Полное название программы Целевая комплексная  программа «Каникулы» 

2 Организация - исполнитель КГКП «Дворец творчества школьников»  

акимата г. Усть-Каменогорска 

3 Адрес организации г. Усть-Каменогорск, улица Чехова,63 
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4 Телефоны  26-56-53, 57-86-26 

5 Сроки реализации 

программы 

2013 – 2016 учебные годы 

6 Цель программы Создание развивающей педагогической среды 

для раскрытия творческого потенциала 

личности обучающегося, его самореализации, 

приобретения социально-значимого опыта на 

основе реализации прав детей на 

оздоровление, полноценный отдых и досуг. 

7 Участники программы - дети, обучающиеся в детских творческих 

объединениях Дворца; 

- учащиеся школ города; 

- педагогический коллектив ДТШ; 

- организации, сотрудничающие с ДТШ в 

реализации программы. 

 

Пояснительная записка 

К поиску новых подходов в организации свободного времени юных жителей 

города педагогический коллектив ДТШ побуждают следующие проблемы: 

- чрезмерная занятость родителей вопросами обеспечения материального 

благосостояния семьи, разрушение традиционного института «бабушек» приводит к 

отходу семьи от проблемы воспитания собственных детей и, как следствие, 

отсутствие у ребенка культуры проведения свободного времени;  

- детская безнадзорность в каникулярное время приводит к многочисленным 

проблемам - это травматизм на дорогах и улицах, пожары в результате детской 

шалости, всплеск правонарушений, совершенных подростками из группы риска; 

- постоянное нахождение ребенка в условиях максимальной учебной 

загруженности, в состоянии психологического стресса и невозможности реализовать 

свои собственные потребности и интересы.  

Каникулярный период рассматривается педагогическим коллективом ДТШ 

как наиболее благоприятный для оздоровления детей и подростков, профилактики 

правонарушений и решения ряда других проблем. 

1. Роль и место каникул в общей структуре досуга детей. 

Каникулы – долгожданная, особая сфера существования детства, 

своеобразная «концентрация» досуга, возможность детей прожить короткий отрезок 

времени ярко, насыщенно, интересно. 

Каникулы для педагогов – это возможность увидеть своих воспитанников в 

новых условиях, получить дополнительную информацию, чтобы более успешно 

влиять на их развитие. 

Не секрет, что слово «каникулы» ассоциируется, прежде всего, с летним 

отдыхом детей, который по праву занимает главное место в структуре 

каникулярного времени обучающихся. Однако это не должно «затмевать» «малые 

каникулы». Но дело даже не в этом. Новое педагогическое мышление, гуманизация 

образования заставляет подойти к проблеме каникул системно: содержательная их 

наполненность должна рассматриваться в едином ключе.  

2. Актуальность, новизна 
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Досуг учащихся в самом широком смысле – это пространство, время, ниша 

жизнедеятельности и содержание занятий, которые выходят за пределы учебной 

деятельности. 

Многие ученые трактуют досуг как отдых активный, заполненный «забавами 

и влечениями души». Продолжает эту смысловую традицию и С. А. Шмаков – 

созидатель теоретических основ педагогики досуга, который образно и 

одновременно точно определяет досуг как “раз – влечение” (разные влечения), 

понимая под влечением сильную склонность к чему-либо. Досуг – это способ 

вовлечения детей в общественно значимые дела. Детский досуг несет в себе большие 

воспитывающие и развивающие функции, гуманистический потенциал. 

Поэтому особое место в программе уделяется игре, как источнику культуры, 

как уникальному средству формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка. Это делает программу актуальной и 

востребованной.    

Педагогический коллектив принимает за основу теоретические взгляды 

педагогов-новаторов, которые позволяют сделать вывод о том, что досуг – это сфера 

личной свободы индивида, сфера раскрытия его творческих сил, реализации 

возможностей, общественная сфера, способствующая адаптации человека в 

реальном мире, подчиняющая личные интересы общественным. Следовательно, 

досуг можно рассматривать и как важнейшее средство социализации личности. 

Жизнь ребенка – целостный процесс, он не делится на периоды, а значит, и 

деление на осенние, зимние, весенние и летние каникулы должно быть условным. 

Такой целостный подход дает возможность более эффективно использовать 

каникулярное время для развития и творческого самовыражения ребенка, а значит, 

этот подход более перспективен. 

К сожалению, на сегодняшний день педагогика каникул до конца не 

разработана, не систематизирована. Её идеи разбросаны в массе книг и журнальных 

статей, нет единой концепции организации детского досуга. Вот почему, изучив 

современные подходы к этой проблеме, взяв за основу самое эффективное, 

инновационное, педагогический коллектив приступил к разработке комплексной  

программы по организации жизнедеятельности детей в каникулярное время, которая 

является составной частью Программы воспитания Дома детского творчества. 

2. Цель и задачи программы 

Цель: создание развивающей педагогической среды для раскрытия 

творческого потенциала личности обучающегося, его самореализации, 

приобретения социально-значимого опыта на основе реализации прав детей на 

оздоровление, полноценный отдых и досуг. 

Задачи: 

  создать благоприятные условия для организованного отдыха детей, 

увеличить число детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления; 

  создать условия для восстановления духовных и физических сил ребенка; 

  укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и 

психическому развитию детей; 

  внедрять новые педагогические технологии и методики;  

  приобщать детей к культурным ценностям, вовлекать их в социально-

досуговую деятельность, формировать навыки общения и толерантности; 
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  пропагандировать здоровый образ жизни, воспитывать ценностное 

отношение ребенка к своему здоровью; 

  обеспечить меры безопасности при организации каникулярной работы. 

3.Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы будут: 

 созданы благоприятные условия и возможности для отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период; 

 обеспечена возможность выбора различных программ организации досуга, 

соответствующих индивидуальным особенностям и личностным предпочтениям 

детей и подростков; 

 созданы условия для проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально-значимой деятельности; 

 обеспечена непрерывность образовательного процесса, преемственность 

уровней и ступеней образовательных программ; 

 созданы условия для сплочения детского коллектива ДДТ, развиты навыки 

самообслуживания, самоуправления, взаимопомощи; 

 сформированы условия для психологического комфорта детей; 

 реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие 

творческой активности, повышение уровня саморазвития в творческой 

деятельности; 

 увеличен охват детей и подростков организованными формами отдыха. 

Концептуальные основы 

В основу программы положены идеи о всестороннем гармоничном развитии 

личности (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский). «Из глубины веков, - пишет В.А. 

Караковский, - дошла до нас мечта человечества о свободной, всесторонне развитой, 

гармонической личности, и нет оснований и сегодня отказываться от нее как от 

сверхцели». 

В основу концепции положены следующие позиции: 

1. Системообразующим фактором организации отдыха детей является 

вовлечение их в социальные связи и отношения, направленные на организацию 

творческой деятельности и индивидуально ориентированного досуга, 

способствующих физическому и духовному развитию подрастающего поколения, 

удовлетворению возрастных и индивидуальных потребностей детей, развитию их 

разносторонних способностей. 

2. Отдых детей необходимо рассматривать как организацию общественно 

значимой досуговой деятельности, отличной от типовой, статичной и вербальной 

школьной деятельности. 

3. В основе построения системы каникулярного отдыха лежит многообразие 

видов деятельности и форм ее организации, направленных на совершенствование 

активной детской занятости и развитие в каникулярное время. 

4. Система организации отдыха в основе своей содержит установку на 

альтернативу, предопределяющую ее функционирование по формуле «предложение 

- спрос - услуга». 

5. Всякое воспитательное влияние должно быть не прямым, а косвенным. 

Содержание деятельности и механизм реализации программы 
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Содержание программы строится в соответствии с Уставом, программой 

деятельности, программой воспитания Дома детского творчества, областной 

концепцией воспитания. 

Программа рассчитана на все возрастные категории обучающихся. 

Стремление ребенка к игре, творчеству и жизненному разнообразию вечно. Он 

всегда ждет чуда. Каникулы – это торжество игры. Играть любят все. Кто-то 

высказал очень мудрую мысль, с которой трудно не согласиться: «Мы перестаем 

играть не потому, что становимся старше, а становимся старше потому, что 

перестаем играть». 

Идея организации комплексной игры – как составляющей каждого периода 

позволяет объединить в целостный сюжет разные виды досуговой деятельности, 

основными направлениями которой являются: 

укрепление здоровья детей; 

воспитание патриотизма, гражданственности; 

приобщение к мировой национальной культуре (с учетом регионального 

компонента); 

развитие эстетической культуры; 

развитие познавательных, творческих способностей; 

забота об окружающих людях; 

самопознание, социализация.             

Каждое направление программы реализуется через комплекс игровых 

сюжетов. 

Программой предусмотрено использование эффективных методик 

воспитания (прежде всего, коллективно-творческой деятельности) и современных 

педагогических технологий: создания позитивного психологического 

микроклимата, ситуаций успеха, игровых технологий, организации продуктивного 

диалога, предъявления педагогического требования, технологии метода проектов и 

др. 

Основные методы досуговой педагогики, используемые в ходе реализации 

программы:  

метод состязательности, 

метод театрализации, 

метод равноправного духовного контакта, 

метод воспитывающих ситуаций, 

метод импровизации, 

метод событийности и др. 

 Принципы организации каникул. 

1. Принцип преемственной связи учебного и вне учебного процесса. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. Выбор зависит от мнения 

всех субъектов будущего действа. 

3. Принцип деятельности. Каждое дело – дело для каждого. 

4. Принцип добровольности, вариативности. Участие в досуговых делах – 

дело добровольное. Ребенок имеет право выбора форм досуга, ролей и заданий. 

5. Принцип разновозрастностности. Каникулы предусматривают такие 

формы работы, которые интересны детям любого возраста и оптимально влияют на 

их личностное развитие. 
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6. Принцип коллективного творческого воспитания, в основе которого - 

коллективное творческое дело (КТД). Сотворчество детей и педагогов. Педагог 

творит вместе с детьми, чтобы дети могли идти дальше него. В этом сверхзадача 

педагогики творчества. 

7. Принцип востребованности - востребованность самых разнообразных 

способностей и умений ребенка (сочинять, петь, танцевать), природные данные у 

всех разные, но в творчестве каждый постепенно поднимает свою планку; 

востребованность каждого воспитанника (у каждого есть своя работа в общем деле, 

своя роль, никто не должен быть лишним). 

8. Принцип рефлексивного последействия. Он заключается не просто в 

фиксации педагогом и детьми результатов досуговых дел. Это возможность 

посмотреть на себя со стороны, попробовать разобраться в своих чувствах, 

ощущениях, понять свое поведение, поступки. 

9. Принцип культуросообразности. Он предполагает построение досуга на 

общечеловеческих ценностях, на традициях национальной культуры, с учетом её 

региональных особенностей. 

10. Принцип системного подхода. Любое воспитание успешно, если оно 

системно (это предполагает зависимость каждого компонента от его функций внутри 

целого); возможности рассмотрения каждого компонента системы как системы 

другого уровня. 

11. Принцип приоритета игры как основного вида деятельности детей в 

период каникул. 

Все культурно-досуговые программы в каникулярное время нацелены не 

только на наполнение детского досуга социально значимым смыслом, но и на 

формирование у самих детей практических навыков содержательного проведения 

своего собственного свободного времени и досуга своих сверстников. 

 

Этапы реализации программы 

№ Этап  Задачи 

1 Организационный  1. Разработать, обсудить и утвердить новую 

редакцию программы «Каникулы»  

2. Проанализировать педагогические, материально-

технические условия реализации программы.  

3. Провести семинары-практикумы по обучению 

навыкам игровой деятельности, организации игры.  

4. Подготовить, обобщить методический материал 

по реализации данной программы. 

2 Практический  

 

1. Отработать содержание деятельности. Поиск и 

внедрение новых, эффективных методик и 

технологий, обеспечивающих высокий уровень 

досуга детей в каникулярное время. 

 2.Разработать психолого-педагогический 

инструментарий, позволяющий 

с достаточно высокой степенью точности определять 

уровень (качество) досуговой деятельности. 

3. Выработать методические рекомендации по 
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разрешению проблем, возникающих в процессе 

организации работы.  

4. Расширять и укреплять социальное партнерство: с 

образовательными организациями, учреждениями 

культуры и спорта, общественными молодежными и 

ветеранскими организациями и др. 

5. Активно вовлекать в систему досугово-

развивающей деятельности представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  

6. Своевременно проводить мониторинг реализации 

программы.  

7. Накапливать методический материал в ходе 

реализации программы. 

3 Аналитический  1. Обобщить результаты работы по данной 

программе. 

2. Внести коррекцию в разработанную программу в 

соответствии с проблемами, возникшими в процессе 

ее реализации.  

3. Провести планирование работы на следующий 

период.  

4. Подготовить к обсуждению на научно-

методическом совете итоги реализации программы и 

рекомендации по разрешению проблем, 

возникающих в процессе воспитательной 

деятельности с обучающимися во время организации 

каникулярного времени. 

 

План реализации программы 

1. На основе предложений формируется творческий педагогический 

коллектив, который ведет организационно-методическую работу. 

2. Ежегодно составляется план основных каникулярных мероприятий для 

обучающихся ДТШ и школьников города. 

3. В течение календарного года ведется системная работа по изучению 

мнения детей и взрослых по актуальности педагогической направленности 

проводимых мероприятий. 

4. При проведении мероприятий в период школьных каникул проводится 

мониторинг. 

5. В течение всего периода издается художественно-методическая литература 

по данной теме. 

6. В рамках программы “Каникулы” формируется режиссерско-

постановочная группа по организации и проведению наиболее значимых 

мероприятий 

Структурно программа состоит из 4 периодов (по количеству каникул) 

1-й ПЕРИОД. ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ:  

Осенняя школа творчества для школьников города по направлениям: вокал, 

хореография, театр, театр кукол, компьютерные технологии. 
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Мастер-класс «Ою ойғанның ойы ұшкыр» 

Музыкально-интерактивная игра «Фанат»  

Командная ролевая игра «Мафия» 

Интерактивная викторина «Язык – мост дружбы» 

2-й ПЕРИОД. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ:  

Зимняя школа творчества для школьников города по направлениям: вокал, 

хореография, театр, театр кукол, компьютерные технологии. 

Игра-викторина «Асыл Мұра» 

Игровая программа «GAME ZONE» 

Новогоднее представление «3G – генератор главных героев»  

3-й ПЕРИОД. ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ:  

Весенняя школа творчества для школьников города по направлениям: вокал, 

хореография, театр, театр кукол, компьютерные технологии. 

Интерактивно-познавательная экскурсия «Мой любимый город» 

Интерактивно-познавательная экскурсия «По страницам памяти» 

Онлайн-тренинг «Креативное решение проблем»  

Виртуальная интерактивная викторин «Абай мұрасы», посвященная 175-

летию А.Кунанбаева  

Онлайн-тренинг по актерскому мастерству «Я Фантазёр»  

Онлайн-викторина «Умники и умницы»   

Интерактивно-познавательная викторина «Дорогами войны» 

4-й ПЕРИОД. ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ:  

Летняя площадка одного дня при ДТШ «Қүншуақты жаз»; 

Интеллектуально-познавательная игра «Колесо истории» (3 этапа) 

Городская акция «Мы выбираем жизнь», посвящённая Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Квест «Джуманджи» 

Развивающая игровая программа «Like party» 

Интерактивная программа «Интеллектуальное лето» 

Интеллектуально-познавательная игра «Машина времени» 

Развивающая игровая программа «Тропа к генералу» 

Интерактивная развивающая программа «Stop school» 

Праздничные концертные программы 

Национальные и подвижные игры; кинозал; настольные игры: шахматы, 

шашки, тогыз-кумалак; 

Работа артплощадок: КВН песен, костюмов из нетрадиционных материалов, 

причесок, хип-хоп, тик-тоник, боди-арт, театральные заморочки, творческий 

калейдоскоп, ролевые игры. 

С одной стороны, это разноцветный веер веселых, методически простых, 

занимательных и оригинальных форм групповой деятельности с детьми. С другой 

стороны, этот незатейливый калейдоскоп очерчивает вполне определенную 

педагогическую позицию. В любом групповом деле каждый ребенок в поле 

внимания всех. Его индивидуальность — ценность для каждого. Вовлеченный в 

интересное дело, ребенок замечает, что его «я» лишь в союзе с другим «я» получает 

и сможет получить высокое удовлетворение жизнью. В широком веере 

представленных форм легко проследить идею Жизни, достойной Человека: образ ее 
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предъявляется, слагаемые ее обсуждаются, реальные черты ее вводятся в реальную 

действительность ребенка. И его развитие ориентировано на Жизнь, достойную 

Человека. И здесь делается ставка на профессиональную готовность педагогов к 

работе с детьми, где центральным является умение общаться с детьми, инициировать 

их духовную энергию, стимулировать максимальное выражение его «я» «здесь и 

теперь» в этой жизни, в данный момент деятельности.            

Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы предполагает обеспечение следующих 

условий: 

- материально-технических (технические и материальные возможности 

дворца); 

- научно-методических (подбор кадров, владеющих инновационными 

педагогическими технологиями; использование развивающих программ, подбор 

средств, методов и форм работы с детьми; определение потенциальных 

возможностей коллектива – личных, деловых, творческих); 

- организационных (управленческая, контролирующая, творческо-

исследовательская функция управленческого звена). 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство КГКП «Дом детского творчества».  

Вопрос о подготовке и организации каникул заслушивается на общих 

педагогических планерках и совещаниях. Отчет о реализации программы на 

итоговом педагогическом совете, где обсуждаются итоги каникул, моделируются 

отдельные направления досуговой деятельности, формы работы, нарабатываются 

интересные идеи (с помощью «Мозгового штурма», «Вертушки общения», 

«Междусобойчика», «Пять почему или способы активизации человеческих 

ресурсов»). 

Обязательный атрибут руководства реализации программы – диагностика  

(анонимное анкетирование, тестирование). 

При планировании работы учитываются традиционные мероприятия ДТШ, 

городские, областные мероприятия, связанные с юбилейными и государственными 

датами.  

Координацию деятельности по реализации программы осуществляют 

кураторы программы: заместитель директора по ВР, заведующие методического и 

массового отделов. Основными исполнителями и участниками мероприятий 

программы являются педагоги, обучающиеся и их родители. 

Создание воспитательной среды, способствующей свободному и 

творческому самовыражению личности учащихся, единого пространства, 

вмещающего интересы детей и педагогов – одно из основополагающих условий 

успешной реализации программы «Каникулы». 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагогический коллектив КГКП «Дворец творчества 

школьников» акимата г. Усть-Каменогорск.  

Педагогическими принципами деятельности коллектива являются: 

  принцип педагогического профессионализма; 

  принцип уважения личности ребенка; 

  принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 
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  принцип поддержки детских инициатив, творчества; 

  принцип включенности детей в социально значимые отношения 

(самоуправление детского коллектива); 

  принцип индивидуального подхода и коллективного творчества; 

  принцип личностной активности; 

  принцип исследовательской позиции. 

Данные принципы являются системой основополагающих требований в 

педагогической деятельности. 

Материально-техническая база  

Общая площадь всех помещений: 4347 м2 

Объём здания: 21744 м3  

Проектная мощность: 960 детей за одно посещение 

Количество учебных кабинетов: 41 

Количество мест в зрительном зале: 200 мест 

Количество спортивных залов: 1 

Наличие ТСО и учебно-методической литературы: укомплектовано 

Созданы все условия для реализации программы. 

Таким образом, в ДТШ в каникулярное время реализуются задачи 

непрерывного образования и создаются все условия для повышения уровня игровой 

культуры детей, активации познавательных процессов, выработки 

коммуникативных навыков. На протяжении семи лет программа постоянно 

модернизируется и совершенствуется в соответствии с требованиями времени.  
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Особенности работы 

с детьми «группы риска» со школьниками города 

 

 

Сведения о контингенте учащихся «группы риска» 

 

2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г. 2019-20 уч.г. Из них 

39 62 48 
Многодетные - 11 

малообеспеченные -18 

 

Ежегодно Дворец творчества школьников проводит порядка 200 

мероприятий с общим охватом  более 20000 человек. Одной из главных задач этих 

мероприятий является привлечение детей в детские творческие объединения ДТШ и 

их популяризация. В детские творческие объединения принимаются все желающие 

от 5 до 18 лет и среди них, конечно же, есть дети так называемой «группы риска». 

Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило, 

негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. Поэтому, 

когда говорят о детях «группы риска», подразумевается, что эти дети находятся под 

воздействием некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не 

сработать. Под понятием дети «группы риска» следует подразумевать следующие 

категории детей: 

 Дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клиники 

патологической характеристики 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных 

обстоятельств 

 Дети из «неблагополучных», асоциальных семей 

 Дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально 

психологической помощи и поддержке 

 Дети с проявлением социальной и психолого-педагогической 

дезадаптации 

Работа с детьми «группы риска» проводится не только через занятия с 

обучающимися в ДТШ, но и через привлечение детей к участию в различных 

мероприятиях, проводимых  для школьников города. Работа со школьниками города, 

в основном, проходит через организацию и проведение городских мероприятий в 

рамках программ «Лидер+», «Праздничный калейдоскоп», «Каникулы»,  движения 

«УККВН», а также воспитательных проектов «Мы разные – мы равные», 

«Адамгершілік», «Асыл қазына»,  «Тұған жер», «Мәнгілік Ел». Казалось бы, речь 

должна идти  в основном о ребятах активных, но разрабатывая данные программы и 

проекты, мы ставим себе задачу задействовать как можно больше ребят, требующих 

особого педагогического внимания. ДТШ старается использовать такие формы 

работы, которые позволяют задействовать не только лидеров, но и ребят «группы 

риска».  

Например, при организации городских мероприятий приглашаются 10-15 

ребят  из какой-нибудь школы  для помощи (дежурство, оформление сцены или зала, 

регистрация участников), ориентируя при этом руководителей  на то, чтобы среди 

них обязательно были подростки, требующие особого педагогического внимания, 
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хотя иногда и внешний вид и лексикон их  не вписывается в наш формат. Участвуя 

в мероприятиях, а не наблюдая их со стороны, у таких ребят возникает желание стать 

лучше, потратить свое личное время не на антисоциальные поступки, а на что-то  

полезное для класса, школы, общества. Важнейший фактор девиантного поведения 

– это девиантные сверстники, а на подобных мероприятиях  у ребят есть 

возможность сменить круг общения, завязать новые знакомства со сверстниками 

другого уровня (активными, творческими).              

Мы так же понимаем, что за яркими, профессионально поставленными 

акциями, праздниками, конкурсами не видно каждого ребёнка, его проблемы, его 

сомнения и тревоги. Поэтому мы стали использовать в своей работе формы, в 

большей степени создающие условия для формирования социальной и гражданской 

зрелости. И здесь на первый план вышли интерактивные формы и тренинги на 

небольшую группу ребят, строящиеся на основе регулярности проведения, 

тематической последовательности. Ведь именно в маленькой группе есть 

возможность услышать каждого, наладить личные контакты, вступить в активное 

взаимодействие, при этом анализируя своё поведение и реакцию окружающих, 

ребенок постепенно формирует свою позицию.  

Примером такой формы стала работа «Школы лидера», которая строиться в 

течение года по следующей схеме: 

 - 1 раз в месяц проводится сбор и обучение лидеров школьного  

самоуправления, где осуществляется планирование и координация работы на месяц: 

из 40 человек – 2-3  из  группы риска. 

 - на  «Выездных школах», которые проходят ежегодно в феврале месяце 

кустовым способом (по микрорайонам, 5-8 школ по 5  ребят от каждой школы) 

проходит обучение уже всего актива школьной организации. Результат не заставил 

себя ждать – и на «Выездных школах Лидера» стало появляться уже большее 

количество учащихся, требующих особого педагогического внимания (из 40 

человек: 5-6  из группы риска).   

 - «3-х дневная Школа лидера», ежегодно проходит в ДТШ на весенних 

каникулах, стала настоящим хитом (форма – лагерь дневного пребывания без 

питания для представителей детских школьных объединений города; участники – 

подростки: 2 активиста+2 трудных; кураторы отрядов – вожатые  и педагоги-

организаторы школ города; разработка программы и руководство проектом – 

методический отдел ДТШ). Эта форма настолько интересна ребятам, что уже с 

сентября и лидеры, и анти лидеры ищут возможность попасть в эту школу. А для  

этого им необходимо осуществлять активную, полезную деятельность в школьной 

детской организации или же работать в городской Школе Лидеров (нас устраивает 

любой вариант, лишь бы эти дети не были предоставлены сами себе или улице). 

Очень интересен проект «ЗОЖ», нацеленный на привитие навыков по 

здоровьесбережению и повышению ответственности подростков за свое здоровье; 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. На все мероприятия 

проекта привлекаются подростки группы риска, но большее количество таких ребят 

традиционно принимают участие в дискуссиях об опасности антисоциального и 

аморального поведения (курение, употребление наркотиков и алкоголя, опасность 

заражения ВИЧ\СПИДом).  
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Фестиваль творчества юных «Мы выбираем жизнь!» задумывался нами как 

каскад конкурсных мероприятий антинаркотической направленности для ребят 

различных возрастных категорий и привлекает большое количество подростков, 

работающих и творящих в различных современных молодежных стилях, в том числе 

и детей из группы риска. 

Главным преимуществом организациями дополнительного образования в 

организации работы с детьми «группы риска» является то, что ребёнок выбирает 

занятие по душе, по своему желанию. Дополнительное образование детей создаёт 

«ситуацию успеха», помогает ребёнку в изменении своего статуса, нормализует его 

самооценку, помогает добиться успеха в отношениях с окружающими, что является 

залогом успешной жизни в дальнейшем. 

Однако, в деятельности учреждений дополнительного образования по 

организации работы с детьми «группы риска» существует ряд проблем: 

1. Наблюдается преобладание программ и форм дополнительного 

образования, направленных, прежде всего, на работу с заинтересованными 

учащимися, а дети группы социального риска нередко остаются вне поля зрения. 

2. Недостаточно программ дополнительного образования для детей 

старшего возраста. Слабо учитываются интересы подростков, стремящихся освоить 

новые формы деятельности, популярные в молодежной среде: современные уличные 

танцы, роликовые коньки, скейтбординг, кино-видеосъемка, компьютерные 

технологии и др.  

3. Существует проблема кадрового обеспечения системы дополнительного 

образования профессионально компетентными специалистами. 

 

Работа с родителями 

 

Положительная динамика развития Дворца творчества, модернизация 

образовательного процесса, широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг высокого качества, предоставляемых Дворцом творчества в соответствии с 

социальным заказом, способствуют укреплению благоприятного имиджа Дворца 

творчества среди населения города. Наличие позитивного отношения родителей 

(законных представителей) к деятельности Дворца значимо для педагогического 

коллектива, так как родители являются участниками образовательного процесса, 

заказчиками дополнительных образовательных услуг и союзниками педагогов в 

развитии и воспитании детей. 

Воспитательным отделом ДТШ проводятся исследования по определению 

отношения родителей к деятельности Дворца и качеству образовательных услуг. 

Исследования, проводимые среди родителей обучающихся, показали, что о 

деятельности Дворца и о коллективе, где занимается ребенок, узнают из информации 

на рекламных баннерах - 38% родителей, из посещения открытых занятий и 

отчетных мероприятий - 48%, из посещения родительских собраний - 59 %, в период 

записи в коллективы Дворца - 60%, из средств массовой информации, сайта Дворца 

- 26%, из других источников - 9%. 

Поддерживают в семье интерес и желание ребенка к занятиям во Дворце - 96 

% родителей, 97 % считают, что педагоги Дворца творчества не только развивают 
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творческие способности, но и способствуют повышению самооценки ребенка, 95 % 

родителей отмечают комфортные условия для занятий детей. 

Положительное отношение родителей (законных представителей) 

способствует повышению их мотивации к активному участию в образовательном 

процессе и в жизни коллективов Дворца. 

Сплотить детей и родителей, сделать их активными участниками учебно-

воспитательного процесса – важная и ответственная задача педагогического 

коллектива. Взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива Дворца 

с родителями осуществляется через: 

- проведение родительских собраний. В большинстве коллективов Дворца 

родительские собрания проходят в творческой форме: организуются экскурсии, 

концерты, выставки творческих работ, достижений, творческие презентации. 

- проведение открытых занятий и мастер-классов. На открытых занятиях 

родители имеют возможность увидеть своего ребенка во взаимодействии с 

педагогом и другими детьми, узнать, чему учится ребенок, как педагог организует 

работу с детьми на занятии. 

- участие родителей в жизни детских творческих коллективов. Родители 

(законные представители) участвуют в разработке и реализации благотворительной 

программы Дворца творчества, принимают участие в подготовке и проведении 

мероприятий, помогают в развитии материально-технической базы коллективов, 

сопровождении детей на конкурсы, фестивали, пошиве костюмов, оказывают 

спонсорскую помощь для проведения экскурсий, поездок. 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей. Для 

родителей проводится индивидуальное и групповое консультирование, 

коррекционная и развивающая работа в детско-родительских группах, 

индивидуальные беседы, лектории. 

- массовую работу. Во Дворце активно проводятся различные семейные, 

конкурсы, концерты, в которых родители участвуют вместе с детьми. Многие 

мероприятия стали традиционными.  

Педагоги находятся в постоянном поиске, предлагают новые формы, 

способствующие включению родителей в культурно-образовательное пространство 

Дворца творчества. 

Анализ систематической работы с родителями во Дворце творчества показал, 

что эта деятельность позволяет педагогическому коллективу: 

 полнее раскрыть творческие способности детей; 

 объединить усилия в создании единого воспитательного пространства, 

способствующего разностороннему развитию детей, формированию личности 

обучающихся; 

 организовать семейный досуг, создать благоприятные психологические 

условия для совместной деятельности детей и родителей; 

 информировать родителей о творческих достижениях их детей; 

 улучшать материально-техническую базу Дворца; 

 совершенствовать качество организации безопасности во Дворце. 

ПДО и администрация ДТШ находятся в постоянном поиске разнообразных 

форм взаимодействия с родителями, которые бы наиболее полно удовлетворяли 
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запросам детей и родительской общественности, помогали наиболее интересно 

организовать досуг, повысить уровень педагогической культуры родителей. 

Ежегодно проводится три общих родительских собрания. Создан и успешно 

работает Попечительский Совет ДТШ, в состав которого первоначально вошли 9 

родителей и 4 педагога. Впоследствии в работе Попечительского Совета активное 

участие принимали 7 родителей и 4 педагога, всего было проведено четыре 

заседания. Позитивные изменения в воспитании и личностном развитии ребёнка 

произойдут только при совместном усилии педагогов и родителей. А для этого ещё 

нужно работать над качеством проведения родительских собраний, особенно 

собраний ДТО. На общих род. собраниях ДТШ в этом году в качестве родительского 

лектория были рассмотрены две темы: «Как определить наклонности своего 

ребёнка», «Я и мой ребёнок: учимся общаться (слушать и слышать)», которые 

соответствовали запросам родителей, повышали их педагогическую культуру и 

были интересными и не оставили равнодушным ни одного родителя. Для выявления 

удовлетворенности родителей педагогическим процессом, было проведено 

анкетирование. Анализ анкетирования показал, 99,23% удовлетворённость 

родителей обучающихся работой ДТО, которые посещают их дети. В недостающие 

0,77% входит как раз-таки не полная информированность родителей о работе 

Дворца.  

Информирование родителей о деятельности учреждения, успехах детей 

осуществляется через родительские собрания, оформление информационных 

стендов, размещение информации на официальном сайте Дворца, страничках ДТШ 

в соц. сетях и СМИ (газеты, телевидение). 

Система дополнительного образования в силу своей уникальности способна 

не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к 

условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи.   

Исходя из этого, педагогический коллектив Дворца творчества школьников 

находится в постоянном поиске новых подходов к организации воспитательного 

процесса.  

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Социально-психологическая служба (ранее КГКП «Центр 

поддержки семьи и детства») является структурным 

подразделением КГКП «Дворец творчества школьников» с 

января 2019 года вследствие реорганизации. Служба 

предназначена для оказания помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактики 

социального сиротства на территории города. В состав Службы включены 

социальные педагоги, педагоги-психологи, юрисконсульты, операторы службы 

«телефона доверия» и другие специалисты. 

Из 20 специалистов (23 ставки): 10 специалистов – педагогические работники. 

Качественный потенциал педагогических работников составляет: с высшей 
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категорией -7,7%, с 1 категорией - 30,8%, со 2 категорией – 15,4%, без категории –

46,1%.  

 

 

Гутова Елена Борисовна 

методист, социальный педагог высшего уровня квалификации 2 

категории социально-психологической службы КГКП «Дворец 

творчества школьников» акимата города Усть-Каменогорск 

Специальность по диплому: Историк. Преподаватель. 

Стаж работы: 19 лет 

Осуществляет методическое руководство деятельностью 

социально-психологической службы.  

 

 

Педагоги-психологи социально-психологической службы 

 

Гаджиева Юлия Петровна, 

педагог-психолог социально-психологической службы КГКП 

«Дворец творчества школьников» акимата г.Усть-

Каменогорск, высшего уровня квалификации, первой 

категории, педагог- эксперт.  

Специальность по диплому: бакалавр психологии (2009 год). 

Стаж работы: 11 лет. 

Осуществляет деятельность по оказанию помощи семьям и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Кельметр Олеся Петровна,  

педагог-психолог социально-психологической службы  КГКП 

«Дворец творчества школьников» акимата города Усть-

Каменогорск, высшего уровня квалификации первой 

категории, педагог-эксперт.   

Специальность: бакалавр психологии (2010г.). 

Стаж работы: 9 лет 

Осуществляет деятельность по оказанию помощи семьям и 

детям, оказавщимся в трудной жизненной ситуации. 
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Крыкбаева Марал Айдосовна,  

педагог-психолог социально-психологической службы КГКП 

«Дворец творчества школьников» акимата г.Усть-

Каменогорск. 

Специальность: бакалавр психологии, юриспруденция 

(магистратура). 

Стаж работы: 1 год 

Молодой специалист осуществляет деятельность, 

направленную на оказание помощи детям, оказавщимся в 

трудной жизненной ситуации, проводит консультации для 

детей и родителей по вопросам воспитания и развития, ведет 

сотрудничество со школами с казахским языком обучени. 

 

Резван Денис Анатольевич 

педагог-психолог социально-психологической службы 

КГКП «Дворец творчества школьников» акимата города Усть-

Каменогорск, высшего уровня квалификации без категории.  

Специальность: Бакалавр социальных знаний по 

специальности «Психология» (2018г). 

Стаж работы: 2 года 

Осуществляет деятельность, направленную на оказание 

помощи семьям и детям, оказавщимся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

Шаронова Наталья Борисовна, 

педагог-психолог социально-психологической службы КГКП 

«Дворец творчества школьников» акимата города Усть-

Каменогорск, высшего уровня квалификации без категории. 

Стаж работы: 15 лет. 

Специальность по диплому: учитель истории и 

обществоведения, методист по воспитательной работе, 

Психолог, преподаватель психологии 

Проводит работу по оказанию помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Малонуха Анна Петровна,  

социальный педагог социально-психологической службы 

высшего уровня квалификации второй категории. 

Специальность: учитель физики с дополнительной 

специальностью математика. 

Стаж работы: 11 лет 

Осуществляет деятельность, направленную на профилактику 

социального сиротства среди несовершеннолетних.  
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Горлова Мария Федоровна,  

социальный педагог социально-психологической службы 

высшего уровня квалификации 2 категории 

Специальность: специалист по  социальной работе. 

Стаж работы: 7 лет 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на повышение статуса института семьи и 

семейного воспитания для категории людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

  

 

 

Даутханова Зауре Омирбековна, 

 социальный педагог социально-психологической службы 

высшего уровня квалификации без категории. 

Стаж работы: 4 года  

Специальность: бакалавр психологии. 

Осуществляет деятельность по оказанию помощи семьям и 

детям, оказавщимя в трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

 

Юрисконсульты социально-психологической службы 

 

Галичина Елена Васильевна, 

юрисконсульт социально-психологической службы КГКП 

«Дворец творчества школьников» акимата города Усть – 

Каменогорск. 

Специальность: юрисконсульт 

Стаж работы:  

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на повышение юридической грамотности 

населения и обеспечение работы правового всеобуча со 

школами города и сотрудниками Дворца творчества 

школьников.  
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Орумбасарова Назым Боленкановна, 

юрисконсульт социально-психологической службы КГКП 

«Дворец творчества школьников» акимата г.Усть-

Каменогорск  

Специальность: Юриспруденция  

Стаж работы:  

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на повышение юридической грамотности 

населения и обеспечение работы правового всеобуча со 

школами города и сотрудниками Дворца творчества 

школьников.  

 

Операторы «Телефона доверия» социально-

психологической службы 

 

Шарыпова Сауле Александровна, 

оператор телефона доверия социально-психологической 

службы КГКП «Дворец творчества школьников» акимата 

г.Усть- Каменогорска 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии, 

методист высшей категории высшего уровня квалификации. 

Стаж работы: 2,3 года 

Осуществляет деятельность по приему обращений в круглосуточную службу 

«Телефона доверия» и «Почты доверия», оказывает консультативную помощь 

детям, оказавщимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Колмагорова Елена Петровна, 

оператор телефона доверия социально-психологической 

службы КГКП «Дворец творчества школьников» акимата 

г.Усть- Каменогорск 

Квалификация: бакалавр государственного управления, 

бакалавр педагогики и психологии. 

Стаж работы: 5 лет 

Осуществляет деятельность по приему обращений в 

круглосуточную службу «Телефона доверия» и «Почты 

доверия», оказывает консультативную помощь детям, 

оказавщимся в трудной жизненной ситуации. 
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Сердобинцева Тамара Владимировна, 

оператор телефона доверия социально-психологической 

службы КГКП «Дворец творчества школьников» акимата 

г.Усть- Каменогорск 

Стаж работы: 2 года. 

Квалификация: бакалавр психологии 

На системной основе повышает свою квалификацию по 

вопросам «Психологическое сопровождение учащихся в 

процессе обновленния содержания образования», «Аутизм. 

Актуальные вопросы», «Интегративная АРТ-терапия, фототерапия», «Психология 

межличностных отношений», «Психологическая подготовка учащихся к 

преодолению экзаменационного стресса».  

 

 

Онгарбаева Наиля Тулевкановна, 

оператор телефона доверия социально-психологической 

службы КГКП «Дворец творчества школьников» акимата 

г.Усть- Каменогорск 

Спецальность: педагог-психолог.     

Осуществляет деятельность по приему обращений в 

круглосуточную службу «Телефона доверия» и «Почты 

доверия», оказывает консультативную помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

Плохова Светлана Александровна, 

оператор по сбору данных социально-психологической 

службы КГКП «Дворец школьников» акимата города Усть-

Каменогорск (по совместительству)  

Высший уровень квалификации 

Специальность:    практический психолог в  социальной сфере 

и образовании  

Стаж работы: 24 года 

Осуществляет сбор данных и мониторинг показателей 

деятельности социально-психологической службы, а также 

организаций образования города Усть-Каменогорска. 
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Основной целью Службы является улучшение показателей социального 

благополучия семей и детей путем оказания комплекса информационно-

профилактических, коррекционно-развивающих, консультационных и 

посреднических услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Оказание помощи происходит путем прямого и косвенного воздействия. 

 

Прямое воздействие (интервенция) – 

непосредственная работа с конкретным 

клиентом или семьей по разрешению 

конкретной проблемы. 

Косвенное воздействие (превенция) – 

профилактика семейного 

неблагополучия и поддержание 

семейных ценностей. 

Индивидуальное консультирование Индивидуальная и групповая работа с 

родителями 

Семейная терапия Индивидуальная и групповая работа с 

детьми 

Сопровождение детей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Правовой всеобуч для детей и родителей 

Круглосуточные службы доверия Консультации, беседы, 

профилактические декады и акции 

Консультативные пункты при Комиссии 

по защите прав несовершеннолетних и 

общественные приемные 

 

 

Деятельность специалистов Социально-психологической службы, 

направленная на прямое воздействие, предполагает коррекцию конкретных проблем 



118 
 

и непосредственное взаимодействие с клиентом по изменению сложившейся 

ситуации. Поэтому именно в работе по прямому воздействию можно проследить 

качественную динамику каждого случая в отдельности и системы работы в целом.  

Разрешение вопросов в системе детско-родительских отношений, 

эмоциональных состояний, поиска альтернативных способов поведения, проработка 

травм и трудных жизненных ситуаций – все эти и многие другие проблемы 

разрешаются посредством индивидуального консультирования и семейной терапии, 

в том числе через службы доверия: интернет-сообщества «ВК», «FB», «Мой мир», 

«Инстаграмм» и «Телефон доверия». 

 

Мониторинг охвата индивидуальными формами работы 

Учебный 

год 

кол-во 

консультаций 

по «Телефону 

доверия» 

кол-во 

консультаций 

(очно) 

в том числе 

Психологи-

ческие 

Социаль-

ные 

Юриди-

ческие 

2018-

2019 

375 1818 1635 180 3 

2019-

2020 

(апрель) 

635 1053 821 187 45 

Ежегодно количество консультаций увеличивается, а также улучшается их 

качество. 

Процесс сопровождения семей и детей имеет определенные отличия от 

консультирования и терапии: 

 прежде всего, на сопровождение берутся только семьи и дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, тогда как за консультационной помощью может 

обратиться любой желающий; 

 если в процессе консультирования решается какая-то конкретная проблема, то 

на сопровождение попадают люди, имеющие несколько, а иногда и массу проблем, 

приведших к трудным жизненным ситуациям; 

 этим объясняется и более широкий спектр услуг, оказываемых при 

сопровождении: это и консультирование, и терапия, и групповая работа, и 

привлечение смежных специалистов и организаций и т.д.;  

 если консультирование может быть разовым, то сопровождение – более 

длительный процесс – от 3 месяцев до 1 года, а в некоторых случаях и несколько лет. 

Так, в течение года осуществлялся патронаж 14 семей, индивидуальное 

наставничество 22 подростков. 

Работа с семьями и подростками на патронаже 

Количество 

семей на 

патронаже 

по годам 

всего Снято 

с 

контро

ля 

Из них Частично 

достигнут 

По иным 

причинам с «+» 

результа

том 

с «-»  

результа

том 

2018-2019 9 9 4 3 1 1 

2019-2020 

(апрель) 

14 8 5 1 0 2 
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Работа с курируемыми подростками 

годы Кол-во 

курируемых 

снято Из них с 

«+» 

результатом 

Из них с «-» 

результатом 

Частично 

достигнут 

По иным 

причинам 

2018-

2019 

13 13 10 0 1 1 

2019-

2020 

(апрель) 

22 13 10 1 0 2 

 

Качественные показатели указывают на увеличение результативности 

сопровождения семей до 84,6%, что является хорошей основой для вывода семей и 

детей из кризисных ситуаций и возвращения их к полноценной жизни. 

Чаще всего семьи и дети обращаются за помощью в Социально-

психологическую службу по решению Комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, а также школьных Советов профилактики. При проведении 

Комиссии по защите прав несовершеннолетних, обязательно работают 

Консультативные пункты, где социальные педагоги и психологи Социально-

психологической службы оказывают экстренную помощь всем обратившимся. 

Зачастую, после первичной помощи в консультативном пункте, семьи готовы 

продолжить дальнейшую работу с нашими специалистами. И тогда уже совместно 

решается вопрос, о каком виде услуг будет идти речь – индивидуальная работа или 

сопровождение. 

В жизни бывают случаи, когда помощь требуется 

экстренно, в любое время суток; когда человек проживает в 

отдаленном районе и не может получить квалифицированную 

помощь по месту жительства; когда проблема требует 

конфиденциальности и анонимности. Во всех таких случаях 

есть возможность обратиться в круглосуточную службу 

доверия. Она включает в себя телефон и почту доверия, то есть человек может 

позвонить или обратиться непосредственно через интернет. Именно по телефону 

чаще всего обращаются люди, находящиеся на грани срыва, в критическом 

состоянии. Операторы службы работают круглосуточно и имеют психологическое 

образование. Их квалификация позволяет оперативно оказать поддержку, снять 

тревожность, панику, страх, безысходность, вывести из состояния истерики, то есть 

быстро отреагировать в случае экстренной ситуации и помочь человеку вернуться в 

стабильное состояние, когда он сможет осмыслить происходящее. Только после 

стабилизации психологического состояния обратившегося, решается вопрос о 

дальнейших шагах, требуемых в данной ситуации. 
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Еще одним направлением деятельности специалистов 

Социально-психологической службы является косвенное 

воздействие, т.е. превенция и профилактика. В отличие от 

прямого воздействие данное направление: 

 является более массовым, так как предполагает в 

основном групповые формы работы; 

 носит информативно-обучающий характер, 

направленный на повышение психолого-педагогической и юридической 

грамотности родителей и детей; 

 реализует цели и задачи государственных программ и республиканских акций 

в области защиты прав детства и укрепления семейных ценностей; 

 позволяет увидеть назревшие проблемы, на которые необходимо обратить 

пристальное внимание и оказать прямое воздействие. 

Таким образом, оба направления находятся в тесном взаимодействии, 

дополняют друг друга и позволяют наиболее качественно осуществлять 

деятельность подразделения. 

Одним из важнейших факторов, определяющих 

результативность Социально-психологической службы, 

является постоянное, тесное взаимодействие с 

организациями образования (школы города), а также со 

специализированными организациями (Центр адаптации 

несовершеннолетних, Дом мамы, Детская деревня, школа-

интернат «Ақ ниет» для детей с ограниченными возможностями и т.д.). 

Взаимодействие строится на основе совместного плана. Для того, чтобы не 

дублировать работу школьной социально-психологической службы, ежегодно 

проводится «Оценка потребностей». При проведении оценки выясняются самые 

актуальные проблемы школы, ее учащихся и родителей, которые требуют 

дополнительного углубленного воздействия. При этом четко определяется, какие 

мероприятия для решения данных проблем проводит школа, а где подключается 

социально-психологическая служба. Таким образом, выстраивается системное 

взаимодействие, при котором исключается дублирование работы, применяется 

всесторонний подход, что позволяет более качественно и глубоко проработать 

ситуацию. 

В системе взаимодействия со школами реализуются 

оба направления деятельности социально-психологической 

службы – прямое и косвенное воздействие. Так, например, 

групповая работа с родителями реализуется через 

проведение родительских собраний, программ «Секреты 

воспитания» и «Уроки родительской любви», ведение 

«Родительских групп», проведение правового всеобуча по актуальным вопросам. 

Работа с детьми сфокусирована на учащихся «группы риска», для которых 

разработаны коррекционные программы по разным направлениям: 

«Самовоспитание – путь к развитию», «Выбор есть всегда», «Будущее начинается 

сегодня», «Половая неприкосновенность», клуб «Живое общение».  

В школах города в течение года проведено 504 мероприятия с охватом 7923 

учащихся и их родителей. Результативность реализации совместных планов 
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составила 100%, что на 13% больше чем в 2017-2018 учебном году (86,9%).  Одним 

из инновационных проектов сотрулдничества со школами является проект Дня 

активного взаимодействия со школой в рамках работы Комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, который в пилотном режиме успешно прошел апробацию на 

базе 16 школ города и получил высокие отзывы педагогов, учащихся и 

администрации. 

 

Также, в рамках государственных программ в области 

защиты прав детства и укрепления семейных ценностей, 

Социально-психологическая служба проводит 

профилактические акции и декады, направленные на 

предотвращение правонарушений, защиту прав 

несовершеннолетних, превенцию суицида – «Права ребенка 

– права человека», «16 дней борьбы против насилия», «Я 

люблю тебя, жизнь», «12 дней против эксплуатации детского труда». 

Особое место уделяется сотрудничеству с родителями и педагогами Дворца 

творчества школьников, которое осуществляется через оказание индивидуальной 

помощи в решении различных проблем и ситуаций, а также участие в проведении 

родительского всеобуча в ходе родительских собраний, проведение акций «День 

психолога», «День социального работника», «День благодарности», «День дружбы», 

«День мамы» для воспитанников, а также включение социально-психологического 

компонента в воспитательные мероприятия Дворца, участие в составах жюри 

конкурсных мероприятий. 

 

Мониторинг количества и охвата групповыми формами работы 

год кол-во занятий охват 

2018-2019 666 9634 

2019-2020 

(апрель) 

576 12151 

 

По итогам года наблюдается повышение динамики количества и охвата 

групповыми мероприятиями. Анализ качественных показателей в соответствии с 

внешним аудитом показывают повышение удовлетворенности субъектов 

проведенными занятиями и тренингами. 

Прямое воздействие через индивидуальное консультирование, терапию и 

сопровождение, осуществляется по направлению школ, в случаях, когда ресурсов 

школы недостаточно для решения конкретного вопроса. 

Сотрудничество со специализированными организациями предполагает: 

  оказание групповой и индивидуальной консультативной психологической 

помощи детям в решении социально-психологических вопросов; 

  содействие педагогическому коллективу и администрации в решении 

проблемных вопросов в сфере защиты прав детей, предупреждения социальных 

проблем общества, укрепления семьи. 

Более чем 10-летний опыт деятельности Социально-психологической службы 

показывает, что именно совместные усилия и тесное взаимодействие с другими 

организациями в сфере образования, позволяют реализовывать свою 
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профессиональную деятельность на более высоком качественном уровне и создают 

реальные возможности для выхода семей и детей из трудных жизненных ситуаций. 

В целом работа Службы позволяет существенно повлиять на социальную 

ситуацию в городе, обеспечить широкий охват детей «группы риска» поддержкой и 

помощью, а также охватывает профилактической работой большую долю 

школьников и родителей, снижая риски попадания в трудную жизненную ситуации. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

Деятельность Дворца уникальна и требует своевременного освещения с целью 

с одной стороны - привлечения в детские творческие объединения новых детей, 

продвижения услуг Дворца, с другой стороны - освещения непосредственно работы 

педагогов, массового и методического отделов, опытно-экспериментальной работы, 

достижений коллективов, и, что самое главное, деятельности самих детей! 

Для достижения данной цели создан пресс-центр Дворца творчества и на его 

базе открыта ДТО «Студия журналистики» и реализуется спецкурс «Основы 

тележурналистки». 

Работа пресс-центра ведется в следующих направлениях: 

1. Сайт ukdvorec.kz. Сайт ukdvorec.kz показал себя как надежный механизм 

размещения новостей о мероприятиях Дворца, описания творческих объединений, 

актуального расписания, визитных карточек педагогов и т.д.  

2. Трансляция концертов и конкурсных программ Дворца творчества на 

экране в холле - отличный механизм представления результатов работы Дворца 

творчества, родители могут увидеть записи выступлений своих детей или 

посмотреть как проводятся мероприятия воспитательного характера. 

3. Социальные сети. Ежедневно в социальных сетях появляются 

публикации о работе Дворца творчества, от трех до девяти публикаций в день на 

протяжении всего учебного года. Материалы для публикации готовят воспитанники 

ДТО «Студия журналистики, участники образовательного проекта «Редакция». В 

данный момент идет работа в четырёх социальных сетях: Фэйсбук, Инстаграмм, 

ВКонтакте и Телеграмм. На сегодняшний день подготовлено и сделано более 1000 

публикаций 

4. YouTube - канал Дворца, который содержит архив концертов и 

мероприятий, на нем представлены все работы обучающихся по спецкурсу «Основы 

тележурналистики». 

5. Видеоконтент о Дворце творчества. В данном направлении работа 

ведется следующим образом: обучающиеся снимают новостные репортажи с 

каждого мероприятия Дворца творчества (на данный момент подготовлено около 20 

 - ти репортажей). В конце каждого учебного года готовится итоговая работа – 

дайджест событий, развлекательная передача, или, как в этом учебном году, 

документальные фильмы о Дворце – «Экскурсии по Дворцу» и «Рассказ о студиях». 

Также в рамках этого направления готовятся большие документальные фильмы о 
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самых значимых событиях - «IT –форум - 2019», «Клубы ЮНЕСКО г. Усть-

Каменогорск», «Его Величество, творчество», «Новогодняя елка во Дворце». 

6. «Фоторепортаж» - фотокорреспонденты студии посещают все 

мероприятия Дворца творчества и готовят итоговую выставку – их силами было 

организовано 2 фотовыставки о работе Дворца творчества на отчетных концертах 

2018 г. и 2019 г. 

7. Регулярное размещение информации о жизни Дворца творчества на 

сайтах организаций образования и городских новостных порталах, на страницах 

городских газет («Рудный Алтай» и «Мой город»), а также на местном телеканале 

«ALTAI». 

8. Дайджест – журнал «ДВОРЕЦ». В этом году впервые выйдет печатный 

журнал о жизни Дворца творчества, в котором будет собрана информация за весь 

учебный год, которая публиковалась в социальных сетях, кроме видеоконтента.  

Работа пресс-центра Дворца с каждым годом трансформируется и ищет 

наиболее эффективные формы работы. Если в начале это года были написаны статьи 

самим руководителем пресс-центра, то сейчас обучающиеся студии журналистики 

стали вполне самостоятельными журналистами, которые способны работать в 

проекте «Редакция» и руководить всеми вышеперечисленными направлениями. 

 

О РАБОТЕ КГКП «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ» 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

С 16 марта 2020 г. педагогический коллектив Дворца творчества перешел на 

дистанционный формат работы. 

Часть занятий проходит на видеоплатформе ZOOM, в основном теоретическая 

часть занятия, также на этой платформе ребята задают вопросы и получают ответы 

от педагога. 

Практическая часть занятий проходит на других онлайн-платформах, 

которые позволяют педагогам получать обратную связь, проверять уровень 

усвоения материала, комментировать и корректировать выполненные 

обучающимися задания. 

Самой большой популярностью пользуются социальная сеть «ВКонтакте», 

платформа You Tube, мессенджер WhatsApp и Instagram. 

Дистанционная работа ведётся по следующим направлениям: 

1. Вокальное направление - студии «Гармония», «Экспромт», «Ата-Мура» 

2. Хореографическое направление - студии «BEST», «Ритм», «Dance Energy», 

«Nur Altay», «Dance Class», «STYLE», студия черлидинга «JINGLE» 

3. Декоративно-прикладное направление - изостудия «Штрих», студия дизайна 

«Креатив», ДТО «Стильные штучки», изостудия «Солнышки». 

4. Социально-педагогическое направление - студия КВН, Школа дебатов, 

студия журналистики, центр «Личность», компьютерные технологии и т.д. 

5. Социально - психологическое направление - работа психологической службы 

для детей и родителей - прямые эфиры, вебинары, индивидуальные консультации. 

Самые яркие результаты совместной работы педагогов Дворца и кружковцев 

публикуются на сайте Дворца творчества ukdvorec.kz и в профилях Дворца 
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творчества таких социальных сетей как Инстаграм, ВКонтакте, Телеграмме и 

Фэйсбук! 

Ежедневно в социальных сетях выходят от трех до 9 информационных постов, 

подготовленных педагогами Дворца творчества и обучающимися ДТО «Студии 

журналистики». 

Работа методического отдела Дворца творчества школьников с 

использованием дистанционных технологий проводится по следующим 

направлениям: городской Комитет РОО ЕДЮО «Жас ¥лан», воспитательно-

образовательный центр «Рухани жаныру», Движение УККВН, старшие вожатые и 

педагоги-организаторы школ города, методическая работа с педагогами Дворца. 

В период с 16 марта по 20 апреля 2020 года городской Комитет республиканской 

детско-юношеской организации «Жас ¥лан» организовал 17 мероприятий с 

использованием дистанционных технологий. 

Основные направления работы: проекты «Я - лидер», «Startup» «Медиация», 

«Выбор профессии», «Правовая площадка «Эд1лет», дискуссионные площадки, 

заседания, вечера поэзии, семинары, опросы, викторины на официальных 

страничках в инстаграмм, фэсбуке и Вконтакте, челленджи «Б1з бiргемiз», «По 

профилактике КВИ». 

Так, 14 апреля 2020 года Дворец творчества школьников г. Усть-Каменогорск 

при поддержке РУМЦДО МОН РК провел вебинар «Как эффективно организовать 

работу детского движения с использованием дистанционных технологий: проблемы 

и пути решения» для директоров, методистов, педагогов дополнительного 

образования Дворцов, Домов, Центров школьников Республики. Количество 

участников вебинара составило 100 человек. 

Методический отдел Дворца творчества школьников успешно апробировал 

сервисы Zoom, Skype, Instagram Live, где активно проводит онлайн-мероприятия. 

Также методисты ведут работу через группы: Facebook, Вконтакте, Telegram-канал, 

Мессенджер Discord. Создан YouTube - канал для размещения всех типов 

видеоматериалов. 

Воспитательная работа Дворца творчества школьников с использованием 

дистанционных технологий проводится по двум направлениям: с обучающимися 

ДТШ и школьниками города. 

В период с 10 по 20 апреля 2020 года массовый отдел ДТШ провёл 15 

мероприятий с использованием онлайн платформы Zoom. 

В рамках проекта «ТуFан жер» проведена интерактивно-познавательная 

виртуальная экскурсия «По страницам памяти ...» для учащихся 7-10 классов. Целью 

является расширение знаний учащихся о героях Восточного Казахстана в годы 

Великой Отечественной войны. А также воспитание исторической грамотности у 

подрастающего поколения и формирование чувства сопричастности с 

происходившими историческими событиями в годы войны.(3) 

В рамках проекта «Этнопедагогика» организована виртуальная интерактивная 

викторина, посвящённая 175-летию Абая Кунанбаева «Абай мурасы» для уч-ся 5-8 

кл. Цель мероприятия - сохраняя и пропагандируя литературное наследие великого 

казахского поэта, философа Абая Кунанбаева, оказать поддержку в развитии 

творческого потенциала детей и подростков, ознакомить учащихся с его жизнью и 

творчеством, приобщить детей к произведениям великого казахского поэта! 
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Охваченные темы: жизнь и творчество Абая, слова назидания, стихотворения и 

песни.(2) 

В рамках проекта «GooD-ConnecT» проведена дискуссионная онлайн-площадка 

по теме: «Креативное решение проблем» для учащихся 5-11 кл. За время 

мероприятия ребята через упражнения и тренинги находят ответы на следующие 

вопросы: Что такое креативность? Как научиться креативно мыслить? Как 

креативное мышление помогает решать жизненные проблемы? Почему в 

современном обществе высоко ценятся креативные люди? (2) 

В рамках проекта «Эрудит» организована интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны», предназначенная для школьников 3-6 классов. 

Викторина состоит и 4-х раундов. Загадки, вопросы и ответы, интервью и многое 

другое. Цель мероприятия: расширение знаний и повышение интереса учащихся к 

Великой Отечественной войне.(2) 

В рамках проекта «Звёзды дворца» проведена онлайн-викторина «Умники и 

умницы» для уч- ся 7-10 кл. Все участники программы могут проверить своё 

логическое мышление и расширить свой кругозор. В программе предусмотрено 4 

увлекательных этапа с вопросами на самые разнообразные темы. (4).  

Так же проведен онлайн-тренинг по актёрскому мастерству «Я - фантазёр» 

предназначенный для детей 4-6 кл. При помощи игровых упражнений участники 

тренинга учатся различать такие понятия как «воображение» и «фантазия» и как 

можно развить в себе эти качества. Данный тренинг подходит не только для 

участников, которые хотели бы связать свою жизнь с театром, но и для тех ребят, 

кто хочет научиться мыслить неординарно и креативно.(2) 

Социально-психологическая служба Дворца творчества школьников в 

дистанционном режиме осуществляет деятельность по поддержке учащихся 

(несовершеннолетних), молодежи, родителей, педагогов по различным 

направлениям возникающих трудностей: 

- сложная адаптация к изменившимся условиям (изоляция, дистанционная 

форма взаимодействия, дефицит или переизбыток общения и т.д.) 

- испытывают эмоциональные, личностные проблемы (стресс, чрезмерная 

агрессивность, истощение, срывы и т.д.), 

- недостаток личностных ресурсов и возможностей для самостоятельного 

выхода из сложившихся ситуаций и т.д. 

Работа ориентирована на: 

- информирование и выявление лиц, нуждающихся в поддержке (интернет 

сообщества, мессенджеры, WA) через размещение контактов и способов обращения 

в Службу (ролики, листовки, посты); 

- определение проблем и рисков через самообращение, экспресс-опросы 

(социальные сети, мессенджеры, WA), обратную связь в ходе занятий с родителями 

и несоврешеннолетними; 

- предоставление доступа к ресурсам и возможностям: размещение статей и 

информации по актуальным темам, размещение информаций о службах помощи в 

социальных сетях, информирование в ходе он-лайн консультаций, проведение 

профилактических занятий в платформе Zoom; 

- оказание помощи в рамках своей компетентности, перенаправление или 

привлечение специализированных служб: в ходе индивидуальных консультаций в 
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соц сетях, Skype, Zoom. 

Обзор работы в социальных сетях КГКП «Дворец творчества школьников 

акимата г. Усть-Каменогорска» 

Весь материал, который размещается в социальных сетях аккумулируется на сайте 

Дворца творчества - http://ukdvorec.kz/ 

Официальные страницы Дворца в социальных сетях: 

Instagram 

@dvorec_tvorchestva 

ВКонтакте 

vk.com/public112955584 

Facebook 

https://web.facebook.com/groups/155027009150706/?ref=bookmarks 

T elegram-канал 

Дворец творчества школьников UKG 

YouTube - канал 

https://www.youtube.com/channel/UCZyC4Qctp72oJYcfqpMyTyA 

Направления работы Дворца в социальных сетях: 

1) Городской комитета РОО ЕДЮО «Жас Улан»: 

Instagram: 

@oskemen_zhasulan 

ВКонтакте: 

https://vk.com/oskemen_zhasulan 

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/155027009150706/permalink/160205641966176/ 

2) Движения КВН: 

Instagram: 

@ukkvn7232 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ukkvn 

3) Социально-психологическая служба Дворца: 

Instagram: 

@sluzhba_doveriya 

Facebook: 

@podderzhkaUKa2019 

Алгоритм работы педагогов с использованием дистанционных технологий: 

1. Педагогами записываются видеоролики с пошаговой инструкцией 

выполнения занятия  

2. Вводные занятия либо практические рекомендации проводятся через 

платформу Zoom  

http://ukdvorec.kz/
https://vk.com/public112955584
https://web.facebook.com/groups/155027009150706/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCZyC4Qctp72oJYcfqpMyTyA
https://vk.com/oskemen_zhasulan
https://www.facebook.com/groups/155027009150706/permalink/160205641966176/
https://vk.com/ukkvn
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3. Задания направляются через мессенджеры WhatsApp, социальную сеть 

Instagram. Также проводятся прямые эфиры в Instagram или Фэйсбуке. 

4. Обратная связь поддерживается через Instagram в форме опросов в сторисах 

и рефлексии на WhatsApp 

5. Активно ведутся работы в беседах Вконтакте, Фэйсбуке, Telegram 

Дистанционная работа детских творческих коллективов: 

Хореографическое направление: 

https://www.mstagram.com/pZB KxtHsg02r/?igshid=fuy0t.. 

https://www.mstagram.com/pZB Fov3bAOdp/?igshid=ambat.. 

https://www.instagram.com/tv/B FAem9gb8s/?igshid=v3w7.. 

https://www.instagram.com/tv/B-7e11BAQLWigshidMtxh.. 

https://www.instagram.com/p/B-zKbx3gT4O/?igshid=1v00w.. 

https://www.instagram.com/tv/B-wtDzxAuSV/?igshid=1m7i.. 

https://www.instagram.com/p/B-uj3waAuY9/?igshid=kuzuv.. 

https://www.instagram.com/p/B-Cs6srAKX2/?igshid=1pq5z.. 

https://www.instagram.com/p/B-CrgN2g5WZ/?igshid=v7l3j.. 

https://www.instagram.com/tv/B_M5_0PAkCk/?igshid=c6is.. 

Социально-педагогическое направление: 

https://www.instagram.eom/p/B_MunM0Avw4/?igshid=2itq7.. 

https://www.instagram.eom/p/B LMmfj gDCF/?igshid=kp6wi.. 

https://www.mstagram.com/pZB- -kW1gDNI/?igshid=wgz7s.. 

https://www.instagram.com/p/B- -kW1gDNI/?igshid=wgz7s.. 

https://www.instagram.eom/p/B-zZHNkAto2/?igshid=ietmb.. 

https://www.instagram.eom/p/B-7gViiAY8l/?igshid=1idu4.. 

Декоративно-прикладное направление: 

https://www.instagram.eom/p/B H a9bAkG8/?igshid=167q7.. 

https://www.instagram.eom/p/B DHOI4AC8W/?igshid=1qsw1.. 

https://www.instagram.Com/tv/B CNhNDgme1/?igshid=1si5.. 

https://www.instagram.eom/tv/B CNhNDgme1/?igshid=1si5.. 

https://www.instagram.eom/p/B-9tDxggwbt/?igshid=aueh6.. 

https://www.instagram.eom/tv/B-4z527APGd/?igshid=rwzd.. 

https://www.instagram.eom/p/B-1vTrSgXs6/?igshid=16fqy.. 

https://www.instagram.eom/p/B-wxjqmgH_P/?igshid=1m6ab.. 

https://www.instagram.eom/p/B-t07hyAP25/?igshid=uo927.. 

https://www.instagram.eom/p/B-rg9WiAXu6/?igshid=1gza5.. 

https://www.instagram.eom/tv/B-oozXeBeqa/?igshid=1o5q.. 

Вокальное направление: 

https://www.instagram.eom/tv/B-oozXeBeqa/?igshid=1o5q.. 

https://www.instagram.eom/p/B-xHeL7AfXS/?igshid=1rlxi.. 

https://www.instagram.eom/tv/B-ouNe-Bb6r/?igshid=y8et.. 

https://www.instagram.eom/tv/B-ooDdaBA6k/?igshid=1ix8.. 

https://www.instagram.eom/tv/B-onTh2BwMy/?igshid=uifp.. 

https://www.instagram.eom/tv/B-CxFkMA4z8/?igshid=143b.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_KxtHsg02r%2F%3Figshid%3Dfuy0tcgx58lc&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_Fov3bAOdp%2F%3Figshid%3Dambattos0w0q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_FAem9gb8s%2F%3Figshid%3Dv3w75zhlg6wc&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-7e11BAQLT%2F%3Figshid%3D1txhpyrp1hqm4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-zKbx3gT4O%2F%3Figshid%3D1v00wo10yzcm8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-wtDzxAuSV%2F%3Figshid%3D1m7ielb9oyhp4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-uj3waAuY9%2F%3Figshid%3Dkuzuvz4srd3u&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-Cs6srAKX2%2F%3Figshid%3D1pq5zqtakytqe&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-CrgN2g5WZ%2F%3Figshid%3Dv7l3j11e5705&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_M5_0PAkCk%2F%3Figshid%3Dc6ise0hm5wh7&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_MunM0Avw4%2F%3Figshid%3D2itq7ggkbyj
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_LMmfjgDCF%2F%3Figshid%3Dkp6wjgqlvyuu
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-_-kW1gDNI%2F%3Figshid%3Dwgz7silzh54t
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-_-kW1gDNI%2F%3Figshid%3Dwgz7silzh54t
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-zZHNkAto2%2F%3Figshid%3Dietmbylpha1m
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-7gVjiAY8l%2F%3Figshid%3D1jdu4np3xx3ex
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_H_a9bAkG8%2F%3Figshid%3D167q7y9a30ri9
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_DHOI4AC8W%2F%3Figshid%3D1qsw1utfr2a7e
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_CNhNDgme1%2F%3Figshid%3D1si5bpos9jo31
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_CNhNDgme1%2F%3Figshid%3D1si5bpos9jo31
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-9tDxggwbt%2F%3Figshid%3Daueh6bib6mwb
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-4z527APGd%2F%3Figshid%3Drwzdzxznu0pf
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-1vTrSgXs6%2F%3Figshid%3D16fqy3tzt2ek7
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-wxjqmgH_P%2F%3Figshid%3D1m6abd2l0rbod
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-t07hyAP25%2F%3Figshid%3Duo92782vpoed
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-rg9WjAXu6%2F%3Figshid%3D1gza5wwjs43pv
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-oozXeBeqa%2F%3Figshid%3D1o5q7x2l9oj6l
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-oozXeBeqa%2F%3Figshid%3D1o5q7x2l9oj6l
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-xHeL7AfXS%2F%3Figshid%3D1rlxi2gww0hyf
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-ouNc-Bb6r%2F%3Figshid%3Dy8etkmrv2bib
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-ooDdaBA6k%2F%3Figshid%3D1ix8m7ejb9yhb
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-onTh2BwMy%2F%3Figshid%3Dujfp1l8s8dx4
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-CxFkMA4z8%2F%3Figshid%3D143bgrqc8431c
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https://www.instagram.eom/tv/B-C2pYdgeRI/?igshid=1ey1.. 

Дистанционная работа по проектам методического отдела Дворца: 

Вебинар 

https://www.facebook.com/groups/155027009150706/permalink/159172692069471/ 

https://www.instagram.com/p/B-miEPzg9NA/?igshid=1fqcrxdgh0h9t 

Челлендж 

https://www.instagram.com/tv/B-9vT1Gg1uC/?igshid=1jcwubzniz5ms 

Телемост 

https://www.instagram.com/p/B-fJYm9AICh/?igshid=bqvgxhbwnj6u 

Вечер поэзии 

https://www.instagram.com/p/B-MtVmIAKXw/?igshid=1jch6ekmoamcm 

Дистанционная работа по проектам массового отдела Дворца: 

Интерактивная экскурсия по городу Усть-Каменогорску «По страницам памяти...» 

https://www.instagram.com/p/B_EqRsigzOx/?igshid=9aw3llmfu5jd 

Виртуальная интерактивная викторина, посвящённая 175-летию Абая Кунанбаева 

«Абай мурасы» https://www.instagram.Com/p/B Ek8ilFYu6/?igshid=1o4v2xgwibzzi 

Онлайн-тренинг по актёрскому мастерству «Я - фантазёр» 

https://www.instagram.com/p/B_Ehur-DDb2/?igshid=1wrugb8doj6hr 

Интерактивно-познавательная викторина «Дорогами войны» 

https://www.instagram.Com/p/B EiEhGAEwd/?igshid=8yylk0h2r6j 

Дискуссионная онлайн-площадка по теме: «Креативное решение проблем» 

https://www.instagram.Com/p/B EeVlNgY2s/?igshid=er6ec5228aw0 

Онлайн-викторина «Умники и умницы» https://vk.com/photo382105844_457239154 

 

Дистанционная работа социально-психологической службы Дворца: 

https://www.mstagram.com/pZB M2gGAAP7g/?igshid=j85r1.. 

https://www.instagram.com/tv/B- 5HA1gvpo/?igshid=1aap.. 

https://www.instagram.com/p/B-7jsmCgMAA/?igshid=lmwn3.. 

https://www.instagram.com/tv/B-7ipoQAA h/?igshid=z2dc.. 

https://www.instagram.com/p/B-7hOUUA1fq/?igshid=1oo9e.. 

https://www.instagram.com/p/B-4zDetgDwk/?igshid=31lk8.. 

https://www.instagram.com/p/B-ty0VIA5FV/?igshid=1w5oi.. 

https://www.instagram.com/tv/B-opNHKBSSi/?igshid=1mvd.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-C2pYdgcRI%2F%3Figshid%3D1cy1jrtj6io8f
https://www.facebook.com/groups/155027009150706/permalink/159172692069471/
https://www.instagram.com/p/B-miEPzg9NA/?igshid=1fqcrxdgh0h9t
https://www.instagram.com/tv/B-9vT1Gg1uC/?igshid=1jcwubzniz5ms
https://www.instagram.com/p/B-fJYm9AICh/?igshid=bqvgxhbwnj6u
https://www.instagram.com/p/B-MtVmIAKXw/?igshid=1jch6ekmoamcm
https://www.instagram.com/p/B_EqRsigzOx/?igshid=9aw3llmfu5jd
https://www.instagram.com/p/B_Ek8ilFYu6/?igshid=1o4v2xgwibzzi
https://www.instagram.com/p/B_Ehur-DDb2/?igshid=1wrugb8doj6hr
https://www.instagram.com/p/B_EiEhGAEwd/?igshid=8yylk0h2r6j
https://www.instagram.com/p/B_EeVlNgY2s/?igshid=er6ec5228aw0
https://vk.com/photo382105844_457239154
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_M2gGAAP7g%2F%3Figshid%3Dj85r1s2lhyhd
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-_5HA1gvpo%2F%3Figshid%3D1aaphn5vuw27v
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-7jsmCgMAA%2F%3Figshid%3Dlmwn3jgua2ok
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-7ipoQAA_h%2F%3Figshid%3Dz2dcoxskhxhq
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-7hOUUA1fq%2F%3Figshid%3D1oo9e1u1qujth
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-4zDetgDwk%2F%3Figshid%3D31lk8hm392vh
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-ty0VIA5FV%2F%3Figshid%3D1w5oidytyk658
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB-opNHKBSSi%2F%3Figshid%3D1mvda1bg4qe6e
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во Дворце творчества школьников созданы необходимые условия для занятий 

творчеством, получения доступного дополнительного образования всем желающим 

детям, проживающим в городе Усть-Каменогорск. 

Дворец творчества обеспечивает прием детей и подростков в возрасте от 6 до 

18 лет. Принимаются дети дошкольного возраста в студию раннего развития, 

хореографию, изобразительное искусство, каратэ. Прием во Дворец осуществляется 

на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) 

объединения, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

избранного вида деятельности. Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

Во Дворце занимаются дети всех ступеней образования, одаренные дети, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, детских 

домов, учреждений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Процедура приема предусматривает предоставление детям и родителям 

(законным представителям) информации о спектре образовательных услуг, 

предоставляемых Дворцом, для выбора образовательной программы в соответствии 

с возрастом и желаемым направлением деятельности, а также ознакомление с 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Зачисление во 

Дворец творчества школьников оформляется приказом директора. 

При этом отделы Дворца реализует следующие функции: 

- организационное и методическое сопровождение учебных групп, 

работающих на базе общеобразовательных учреждений; 

- разработка и реализация на своей базе образовательных программ, 

соответствующих возрасту и уровню обучающихся, основанных на 

профессиональных методиках; привлечение к обучению по этим программам 

наиболее способных учащихся из общеобразовательных учреждений; 

- выявление талантливых учащихся, их подготовка по программам 

индивидуальной предпрофессиональной подготовки; 

- построение индивидуальных траекторий профессионального развития 

наиболее талантливых обучающихся; разработка индивидуальных образовательных 

программ и учебных планов; 

- организация и проведение массовых конкурсных мероприятий (фестивалей, 

смотров, выставок, соревнований и т. д.); знакомство обучающихся с 

профессиональным экспертным сообществом. План этих мероприятий утверждается 

на уровне ГорОО, их рекомендуется включать в планы работы школ города; они 

являются значимыми информационными событиями для СМИ; 

- информационное освещение деятельности, включая координацию работы 

СМИ и предоставление официальной информации в органы власти и местного 

самоуправления. 

Дворец, как ведущий социально-образовательный институт города Усть- 

Каменогорск, выполняет следующие четыре группы социальных функций, которые 

удовлетворяют запросы различных групп обучающихся, родителей, специалистов 

различных отраслей городского хозяйства и т. д.: 
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Познавательно-эвристическая - реализация широкого спектра 

образовательных программ разного уровня, направленности, продолжительности, 

результативности. Создание возможностей для личностного развития в когнитивно-

креативной сфере. Удовлетворяет потребности учащихся школ и родителей. 

Культурно-просветительская - реализация социокультурных программ, 

проектов и массовых мероприятий; создает возможности для широких 

коммуникативно-творческих контактов детей/подростков и взрослого населения на 

основе разнообразных культурных традиций и форм деятельности. Удовлетворяет 

потребности учащихся школ, детских творческих коллективов, неформальных групп 

детей, родителей, разных слоев населения. 

Спортивно-оздоровительная, рекреационная - реализация физкультурно-

оздоровительных программ и проектов, спортивных и рекреационных мероприятий 

с возможностью выхода на большие спортивные достижения; использование 

территории Дворца для мероприятий программ развивающего досуга. 

Удовлетворяет потребности учащихся школ, групп детей, родителей, разных слоев 

населения. 

Организационно-методическая - координация деятельности различных 

образовательных и социальных институтов и отдельных специалистов на 

территории города и региона, их методическое сопровождение. Удовлетворяет 

потребности педагогов, специалистов образования, культуры, спорта; 

педагогических коллективов образовательных учреждений, родителей, 

руководителей детских общественных организаций. 

Дворец выступает в качестве городского организационно-методического 

центра по развитию программно-методического сопровождения образовательной и 

культурно-досуговой деятельности в системе дополнительного образования детей 

города по направлениям: 

1. Трансляция опыта через активные формы методической деятельности в 

городской системе ДО. В методическом обеспечении образовательной деятельности 

в настоящее время акцент делается на активные формы, а именно: городские мастер- 

классы, педагогические семинары, научно-практические педагогические 

конференции, семинары, методические объединения и выставки; консультации 

педагогических работников Дворца и других учреждений. 

2. Информационное методическое взаимодействие с педагогами города. 

Развитие системы методического взаимодействия с городом через сайт Дворца, а 

также сайты ГорОО и акима города. Реализация одного из главных направлений 

трансляции педагогического и методического опыта Дворца - издательской 

деятельности. Обобщение и публикация разработок методологического характера, 

отражающих работу педагогического коллектива Дворца над развитием содержания 

его образовательной и социокультурной деятельности. 

3. Развитие профессиональной компетенции педагогических работников. 

Все педагоги Дворца включены в систему обучающих мероприятий Программы 

повышения квалификации. Для быстрого реагирования на изменения, 

происходящие в содержании дополнительного образования детей, методисты 

информационно-методического отдела Дворца практикуют реализацию различных 

видов научно-методического сопровождения. 

Уникальность Дворца творчества заключается в том, что он является 
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крупнейшим организацием дополнительного образования города, в котором 

занимаются более двух с половиной тысяч обучающихся. Дворец удовлетворяет 

интересы и потребности родителей и их детей, дает им знания, навыки почти во всех 

областях искусства, культуры, спорта, формирует их творческий потенциал, 

устойчивую мотивацию к социально-позитивной деятельности, профессионально и 

социально ориентирует представителей молодого поколения, развивает креативную 

личность посредством инновационных технологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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 «XXI век мы называем не только эпохой глобальных вызовов, но и временем 

молодых, энергичных и талантливых людей. В Казахстане сегодня каждый четвертый 

гражданин - это представитель молодого поколения» 

Н.А. Назарбаев 

 

Обоснование 

На сегодняшний день в современном казахстанском обществе такие  понятия как 

«патриотизм», «любовь к Родине» вновь обретают высокое значение, так как строить 

сильное независимое государство может только человек, воспитанный в духе патриотизма. 

В Стратегии «Казахстан - 2050» Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев особо 

выделил вопрос формирования нового казахстанского патриотизма. Следует отметить, что 

это новое слово в истории нашей страны, поскольку Глава государства принципиально по-

новому поставил этот вопрос.  

Новый казахстанский патриотизм базируется на уверенности в будущем, без которого 

нельзя построить полноценное государство. Главная основа патриотизма заключается в 

том, чтобы цели государства и гражданина совпадали по всем основным направлениям. 

Новый казахстанский патриотизм - основа успеха нашего многонационального и 

многоконфессионального общества. Государство и народ должны это осознавать и работать 

вместе. И, конечно же, патриотизм - это, прежде всего, гордость за страну и ее достижения. 

В процессе воспитания нового казахстанского патриотизма у подрастающего 

поколения на первые позиции выходят коммуникативные навыки, позволяющие четко 

заявить свою позицию, обсудить спорные проблемы, предложить решения, позволяющие 

мирными средствами осуществить разнообразные задачи. Иногда необходимо найти 

компромисс, твердо отстаивать свою позицию, превращая своих оппонентов в партнеров. 

 

Пояснительная записка 

В условиях современного Казахстана перед  организациями образования встала 

проблема выработки программы адаптации подрастающего поколения к жизни в новом 

обществе. Результативность обучения во многом связана с осознанием настоятельной 

необходимости замены малоэффективного вербального способа передачи знаний системно-

деятельностным подходам, перехода от преимущественно объяснительно-иллюстративных 

технологий обучения к личностно-ориентированным, развивающим. Одной из таких 

технологий является технология «Дебаты». 

Понятие «Дебаты» имеет несколько значений: прения, спор по заданной теме. 

Примером тому являются дебаты: формат Карла Поппера, школьный формат. Дебаты - 

интеллектуальная командная игра, участники  которой придерживаются трех принципов - 

«обучение», «уважение», «честность». Игра проходит в соответствии с правилами и по 

четко определенному регламенту. 

Дебаты - учебная технология. «Дебаты», как технологию, применяют во время 

учебного процесса, на уроках. Однако в школьных программах не предусматривается 

сознательное обучение устной речи, а если и предусматривается, то, как задача вторичная, 

прилагающаяся к основному курсу.  

Дебаты - современная педагогическая технология, представляющая собой особую 

форму дискуссии, которая проводится по определенным правилам.  

Дебаты - соревнование между «играющими», действия которых ограничены 

определенными условиями и правилами.  

Дебаты - целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, 

суждениями, мнениями. 

То же можно сказать о таких важных умениях, как публичное выступление, 

обсуждение спорных тем. Выпускник школы, обладая определенным набором знаний, 

умений не всегда может грамотно и убедительно выстроить свою речь, отстоять свое 

мнение и нередко в споре выражает неуважение к мнению оппонента.  
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«Дебаты» дают возможность приобретения опыта коллективной работы, опыта 

отстаивания своей позиции и вхождения в позицию оппонента, научиться выстраивать свое 

выступление корректно, логично, содержательно. Как учебная технология, дебаты 

обогащают образование, как игра - доставляют удовольствие. Данная технология особенно 

актуальна в гуманитарных дисциплинах, где знание невозможно преподнести как 

«объективно-истинное», в отличие от естественных и физико-математических знаний, 

истинность которых можно проверить  экспериментальным путем. В гуманитарных науках 

знания не всегда можно  проверить экспериментом. Здесь всегда сталкиваются 

субъективные позиции, мнения, точки зрения. Через такие столкновения осуществляется 

движение к истине.  

Социальное значение данной технологии выражается в том, что дебаты  являются 

педагогическим средством, механизмом приобщения участников к  нормам и ценностям 

гражданского общества, позволяют учащимся адаптироваться к условиям современного 

общества, предполагающего умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои 

интересы на основе знания правовой базы и умения применять свои знания.  

Дидактическая функция: дебаты являются основой для формирования у учащихся 

учебных умений и практических навыков, а также важнейших качеств, необходимых 

современному человеку.  

Развивающее значение: дебаты позволяют участникам развивать волю,  память, 

мышление, включая умение сопоставлять, сравнивать,  анализировать, находить аналогии, 

самостоятельно добывать и анализировать разноплановую информацию по актуальным для 

человека и общества проблемам и др.  

Воспитывающая функция: дебаты позволяют участникам вырабатывать  

самостоятельность оценок, нравственно-мировоззренческую позицию и поведенческие 

установки. Участники дебатов, как показывают опросы и наблюдения, обладают более 

высокой коммуникативной культурой, общительностью, способностью найти компромисс. 

Технология «Дебаты» базируется на следующих принципах: целостность, 

универсальность, вариативность, ориентация на демократизацию учебного и 

дополнительного образовательного процесса, гуманистический характер и гуманитарная 

направленность, личностная ориентированность, ориентация на самообразование и 

самообучение учащихся. 

 Будучи разновидностью интеллектуальной игры, «Дебаты» представляют собой 

эффективную форму организации свободного времени учащихся. 

Задачи, которые в образовательном процессе решают дебаты, крайне  актуальны 

сегодня, когда казахстанская школа вступает в новый этап своего  развития. Дебаты 

рассматриваются как средство дифференциации и  индивидуализации обучения. 

Выпускник современной школы должен стать «социально грамотной, социально 

мобильной личностью, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные  возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути». Дебаты могут помочь педагогам в реализации 

поставленных задач. Освоение дебатов позволяет учителю максимально раскрыть 

способности каждого ученика, так как процесс обучения предполагает индивидуальный 

подход в выборе стратегии и тактики спора для каждого его участника. Но дебаты являются 

и коллективным методом обучения, их подготовка проходит в постоянном диалоге 

учеников и учителя. Технология «Дебаты» представляет собой эффективное средство 

развития учащихся, формирования у них качеств, способствующих плодотворной 

деятельности в условиях современного общества. В процессе подготовки к «Дебатам» 

учащиеся знакомятся с новой для себя областью знаний, учатся искать и обрабатывать 

информацию, логически мыслить, определять стратегию спора, вести дискуссию, 

выслушивать собеседника, работать в команде. Иными словами, дебаты способствуют 

развитию интеллектуальных,  лингвистических, коммуникативных навыков.  
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Цель программы - освоение учащимися технологии дебатов, которые способствуют 

успешному и эффективному общению во всех сферах общественной жизни, готовят к 

сознательному участию в гражданской жизни. 

Задачи программы:  

- освоение формата «Дебаты»; 

- развитие у учащихся умения аргументировать и защищать свою точку зрения при 

обменивании идеями по разным проблемам; 

- предоставление учащимся возможность практики публичных выступлений; 

- формирование у учащихся умения использовать информационные технологии для 

поддержки своей аргументации при подготовке и участии в дебатах; 

- развитие навыков публичного выступления. 

В результате изучения дисциплины «Школа дебатов» обучающиеся получат 

следующие знания, умения, навыки: 

Расширение общекультурного кругозора: 

- обогащение знаний, относящихся к гуманитарным и прежде всего 

обществоведческим областям; 

- формирование интереса к регулярному чтению научной, научно-популярной, 

художественной литературы. 

Развитие интеллектуальных способностей: 

- формирование критического мышления, умения устанавливать логические связи 

между явлениями; 

- умение анализировать различные идеи и события, делать обоснованные выводы, 

выстраивать цепочку доказательств; 

- умение различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, анализировать 

полученную информацию; 

- способность концентрироваться на сути проблемы; 

Развитие исследовательских и организационных навыков: 

- умение собирать и анализировать материалы из различных источников, относясь к 

ним с критической точки зрения, рассматривая в конкретном историческом контексте; 

- умение обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь различными 

способами доказательства и достоверными историческими фактами; 

-   умение собирать доказательную базу и грамотно ей пользоваться; 

- грамотно организовывать материал в целях повышения эффективности сообщения 

вне зависимости от того, устное оно или письменное. 

Развитие творческих качеств: 

- умение по-новому взглянуть на проблему, стремление 

использовать нетрадиционные способы ее решения,  способность видеть нечто новое, 

необычное в привычных явлениях; 

- гибкость и продуктивность мышления, быстрота реакции; способность ценить 

креативность у других людей. 

Развитие коммуникативных умений: 

- умение слушать и слышать собеседника; 

- способность сопереживать другим людям и проявлять солидарность, понимать 

и сочувственно воспринимать исторический опыт; 

- формирование терпимости к различным взглядам; 

- способность работать в команде. 

Развитие ораторских способностей: 

- приобретение навыков публичного выступления; 

- воспитание уверенности в себе; 

- умение четко выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- способность привлечь слушателей интонацией, жестами, мимикой. 
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Формирование гражданской позиции и навыков жизнедеятельности в 

демократическом обществе: 

- способность формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

-уважительное отношение к общечеловеческим и национальным ценностям; 

- повышение интереса к событиям в общественно-политической жизни страны, 

региона, города; 

- стремление использовать свои знания в практике общественной жизни; умение брать 

на себя решение каких-либо проблем 

Содержание изучаемого курса: 
1 .Знакомство с правилами игры в «Дебаты». 

2. Обучение роли спикеров. 

3. Построение сюжета доказательств. 

4. Составление аргумента. 

5.Обучение умению выделять аспекты при выдвижении аргументов. 

6. Рассмотрение стратегии утверждения и отрицания. 

7. Судейство в дебатах. 

8. Организация и проведение соревнований. 

Цель игры.  

Зачем играть в дебаты? Принципы дебатов (уважение, честность, проигравших нет). 

Действующие лица. Кто играет в дебаты? Члены команды, судьи, таймкипер, тренер 

(тьютор). Сценарий игры. Как играют в дебаты? Элементы дебатов. Кейс команды. 

Определение и формулировка темы дебатов. Требования к теме дебатов. Разработка 

примеров тем. Сбор и обработка информации по теме дебатов. Информационный поиск как 

этап работы над темой.  

Обработка информации.  

Работа с текстом. Построение сюжета доказательств. Алгоритм построения сюжета 

доказательств: актуальность темы, определение понятий темы, выдвижение критерия, 

аргументация. 

Предварительное чтение.  

Карточки для записи доказательств. Виды источников. Проверка содержания 

доказательства. Этика доказательства. Как создать аргумент. Определение аргумента. 

Структура аргумента (тема, тезис, рассуждение, доказательство, резюме). Построение 

аргумента. Логические ошибки в построении аргумента. Рекомендации по использованию 

фактов и статистики в речи. Стратегия отрицания. Как построить отрицание. 

Конструирование отрицающего кейса. Разработка примеров отрицающего кейса. 

Перекрестные вопросы. Цели перекрестных вопросов во время дебатов. Нечестные приемы.  

Уловки в споре. 

Позволительные и непозволительные уловки; ставка на ложный стыд; ссылка на 

возраст, образование, положение; самоуверенный тон; обструкция. От чего зависит успех 

спикеров в дебатах. Зрительный контакт. Голос. Мимика и жесты. Психологическое 

самочувствие. Внешний вид.  

Основные качества речи. 

Богатство и разнообразие. Чистота, яркость и образность, точность, правильность. 

Правила игры и роли спикеров. Регламент. Функции 1-го, 2-го и 3-го спикеров. Кто 

является судьей в дебатах и как вести судейский протокол.  

Подготовка к публичным выступлениям. 

Самообразование, овладение техникой речи,  повышение культуры речи, критический 

анализ выступлений. Преодоление чувства страха и неуверенности перед выступлением. 

Подготовка к конкретному выступлению.  

Композиция речи. 
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План как основа композиции. Методы изложения материала, приемы привлечения 

внимания аудитории. Особенности звучания речи. Дикция. Интонация. Особенности 

работы в команде.  

Взаимодействие на этапе подготовке к игре.  

Обмен идеями, развитие стратегии выступления каждого участника. Организация и 

проведение игр. 

Предполагаемые формы работы для учащихся, посещающих курс: 

Волшебное слово для работы с детьми - мотивация. Основу ее составляет потребность 

ребенка в чем-либо. Поэтому ответить на вопрос «Что такое мотивация?» можно так: 

мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достижения той или иной 

цели. Успешное обучение без мотивации невозможно. Проведенные исследования 

мотивации обучающихся выявили интересные закономерности - оказалось, что значение 

мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. 

Роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося может сыграть высокая позитивная мотивация, однако этот принцип не 

работает в обратном направлении – никакие способности ученика не могут заменить 

отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные 

успехи в учебе. 

Существует ряд форм и методов, применение которых способствует повышению 

мотивации к учебно-познавательной деятельности. В первую очередь это касается форм 

проведения урока. В этом вопросе многое зависит от мастерства учителя, его умения 

организовать учебный процесс, его творческого поиска. Порою в результате творческого 

поиска рождаются интересные нестандартные формы обучения, что позволяет повысить 

интерес к предмету или вернуть уже утраченный. 

Готовых ответов на вопросы «Что сделать, чтобы ребенок хотел учиться?» или «Как 

спланировать деятельность на уроке?» педагог не найдет ни в одном учебнике, ни в одном 

методическом пособии. Каждый сам должен сконструировать ту схему, которая подходит 

именно его предмету, именно этим учащимся, именно на этом этапе изучения темы с 

учетом условий обучения. 

Программа работы Школы дебатов включает в себя следующие формы работы:  

- теоретические занятия; 

- самостоятельный подбор информации по теме дебатов; 

- тренинги по составлению доказательств по теме дебатов; 

- проведение мастерских;  

- изучение какого-либо аспекта «Дебатов»;  

- анализ новых тем в поисках аргументов;  

- работа с источниками информации: книгами, журналами, газетами, Интернет;  

- практика в области риторики, импровизационной речи, логики;  

- мини-дебаты; 

- тренировочные игры;  

- проведение соревнований по заданной теме дебатов. 

Если разложить занятие на основные элементы, то важно на каждом этапе 

педагогическими приемами поддерживать интерес - начиная с сообщения новой темы и 

заканчивая оцениванием. Игровой момент, применяемый педагогом на любом этапе урока, 

в значительной мере способствует активности мыслительной деятельности учащихся, 

повышает концентрацию внимания, создает условия для появления радости. 

Важно прокомментировать оценку каждого ученика, т.е. сравнить его вчерашние 

достижения с сегодняшними. Например, такой прием выставления оценок, как 

«накопительная система», когда в течение занятия педагог оценивает каждого ученика, 

поддерживает интерес к учению на протяжении всего урока. Ребенок заинтересован в как 

можно большем получении в течение урока звездочек, фишек или каких-либо других 

символов, выдаваемых педагогом, которые в итоге урока превратятся в оценку. 
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Привлечь внимание ученика, удивить его - это лишь начало возникновения интереса, 

и добиться этого, в общем-то, не так трудно. Гораздо труднее удержать интерес, сделать его 

достаточно стойким. Интерес к той или иной работе надо воспитывать постепенно, 

поддерживая его ко всем предметам различными приёмами. Сначала это будет интерес к 

непосредственной деятельности во время выполнения определённой работы. Позднее под 

чутким руководством педагога интерес перерастет в интерес к процессу мыслительной 

деятельности, к новым знаниям. 

Формы работы с обучающимися: 

Подготовка к игре. Подготовка к игре начинается с определения ее темы (тезиса). В 

«Дебатах» она формулируется в виде утверждения. При подборе темы необходимо 

учитывать требования, согласно которым «хорошая» тема должна:  

- провоцировать интерес, затрагивая значимые для дебатеров проблемы;  

- быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам в 

представлении качественных аргументов;  

- иметь четкую формулировку;  

- стимулировать исследовательскую работу;  

- иметь положительную формулировку для утверждающей стороны.  

Обобщенно структура подготовительного этапа может быть представлена 

следующим образом.  

Работа с информацией по теме:  

- активизация знаний учащихся (мозговой штурм);  

- поиск информации с использованием различных источников;  

- систематизация полученного материала;  

- составление кейсов (системы аргументации) утверждения и отрицания тезиса, 

подготовка раунда вопросов и т. д.  

Формирование общих и специальных умений и навыков:  

- формулирование и обоснование аргументов, подпор, поддержек;  

- построение стратегии отрицающей стороны;  

- умение правильно формулировать вопросы;  

- овладение знаниями риторики и логики, применение их на практике;  

- овладение навыками эффективной работы в группе, аутотренинга и релаксации.  

Итак, на подготовительном этапе учащиеся должны не только глубоко изучить и 

тщательно проработать содержание предлагаемой для игры темы, но также дать 

определение каждому понятию в тезисе, составить кейсы (систему аргументов) как для 

утверждающей, так и для отрицающей стороны, так как жеребьевка команд осуществляется 

незадолго до начала самой игры. При этом для каждой стороны продумывается стратегия 

отрицания, то есть составляются контраргументы на возможные аргументы оппонентов, и 

предлагаются вопросы, которые способствуют обнаружению противоречий в позиции 

противоположной стороны.  

II. Игра  

Каждая команда (в составе трех спикеров) имеет возможность брать тайм-ауты между 

любыми раундами общей продолжительностью 8 минут.  

Форма дебатов:  

У1 - первый спикер команды утверждения;  

О1 -первый спикер команды отрицания и т. д.  

Каждый спикер во время игры выполняет строго определенные технологии игры, 

роли и функции, причем, роли первых спикеров отличаются друг от друга, а роли вторых и 

третьих совпадают.   

За временем на протяжении всей игры следит «тайм-кипер», который предупреждает 

команды и судей за 2, 1 и 0,5 минуты об окончании времени выступления (подготовки).  

Для этого он использует карточки с написанным на них временем, которые показывает 

командам. 
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III. Анализ игры  

После завершения «Дебатов» происходит рефлексивный разбор деятельности всех 

участников. Анализируется подготовка команд к «Дебатам», их способы выдвижения 

аргументов и ответов на вопросы оппонентов, другие элементы деятельности.  

Для реализации главных целей программы (развитие творческого потенциала и 

социализация подростков) в учебно-воспитательном процессе Школы дебатов 

используются такие образовательные технологии, как: 

- личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

- технология обучения в сотрудничеств; 

- технология индивидуального обучения; 

- групповые технологии; 

- технология коллективного взаимодействия; 

- технология творческой деятельности.  

В работе объединения могут применяться разнообразные методы работы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- исследовательский; 

- практический; 

- стимулирование и поощрение. 

Содержательная часть программы состоит из двух разделов: интегрированная 

теоретическая часть, в которой раскрываются основы теории проведения дебатов и 

практическая часть - организация и проведение дебатных турниров. Такое построение 

программы позволяет организовать развивающую деятельность школьников таким 

образом, чтобы учащиеся на завершающем этапе обучения совершенно самостоятельно и 

творчески налаживали опыт саморазвития и полноценного общения, что является стимулом 

личностной самоактуализации, способствует решению поставленных задач и достижению 

цели проекта. 

В ходе обучения педагог выполняет функцию тренера лишь на начальном этапе 

освоения правил дебатирования и координатора, на остальных этапах развития 

деятельности, которая организуется в соответствии с недельной и годовой циклограммами 

дебатных турниров, разработанных, начиная от выбора резолюции (темы дебатирования) и 

до окончательной редакции речей спикеров, с учётом актуальных интересов 

старшеклассников. Ключевой характеристикой дебатов является наличие правил, 

обеспечивающих столкновение противоположных точек зрения в строгом соответствии с 

этикой поведения в дебатах. Стороны утверждения и опровержения спорят в режиме 

ограниченного контролируемого тайм-кипером времени, сопоставляя свои позиции, 

аргументируя своё мнение и опровергая взгляды оппонентов, с целью убедить нейтральную 

третью сторону - судью – в своей правоте.  

Функции спикеров, судей, тайм-кипера и наблюдателей чётко определены и сам 

процесс дебатирования развивается объективно без непосредственного участия тренера. В 

этом и состоит главное воспитательное воздействие: мотивация непрерывного стремления 

к наиболее полному выявлению своих личностных возможностей и способностей к 

творчеству, к постоянному самовоспитанию. Дебатируя, старшеклассники учатся быстро и 

многому, при этом оставаясь объектами данного вида деятельности и свободно общаясь. В 

процессе дебатирования создаётся активная развивающая среда, объединяющая в союз 

единомышленников детей, педагогов и родителей. 

В основу программы положены следующие воспитательные методы: 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 
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- доверие; 

- открытый диалог; 

- свобода выбора; 

- коллективный анализ и оценка. 

Программа разработана с учетом вариативности, то есть не только отвечает интересам 

подростков, но и учитывает изменения окружающей жизни. В ее основу, кроме 

перечисленных выше, положены следующие принципы: 

- свободный выбор: при котором подросток сам выбирает вид деятельности, исходя 

их личных желаний и интересов; 

- открытость: сотрудничество с государственными и общественными организациями, 

включение в деятельность родителей воспитанников; 

- взаимосвязь педагогов и воспитанников: при котором передача и усвоение детьми 

социального опыта осуществляется через совместную деятельность детей и взрослых на 

основе равного партнерства; 

- природосообразность: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

подростков, способствующий успешной самореализации. 

Учебно-методическое и техническое обеспечение: 
- отдельный кабинет;  

- парты и мягкие стулья; 

- трибуна; 

- актовый зал для открытых дебатов и турнирных сборов; 

- компьютер с доступом в интернет. 

 

Требования к уровню подготовки: 

 

Содержательная составляющая 

образования 

Требования 

Предметно-информационная - освоение новых источников информации 

- умение выделять дефиниции 

- расширение кругозора 

Деятельностно-коммуникативная - овладение приёмами «мозгового штурма» 

- совершенствование навыков слушания, 

ведения записей и организации речи 

- развитие логики 

Ценностно-ориентационная - освоение этических норм дебатирования 

- формирование навыков критического 

мышления 

- развитие толерантности 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения в Школе дебатов учащиеся смогут в будущем успешно 

построить устную речь и приобрести навыки презентации, развивать уверенность в себе, 

принимать хорошо продуманные решения, слаженно работать в коллективе, быть 

критичным слушателем, выступать в качестве лидера. Итогом работы будет проведение 

соревнования по дебатам, участие в дебатах различного уровня, развитие интереса к 

продолжению игры в будущем. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по предмету Школа дебатов   

 

№ Тема Всего часов 

Теория Прак-

тика 

Всего 

1.  Вводное занятие. Знакомство. Актуальность курса, 

история дебатов 

1 1 2 

2.  Риторика. Культура речи 1 1 2 

3.  Человек в зеркале общения 1 1 2 

4.  Техника речи 1 1 2 

5.  Деловая игра «Позвольте мне иметь суждение своё» 1 1 2 

6.  Культура публичного выступления, способ общения с 

аудиторией 

1 1 2 

7.  Деловая игра «Докажи мне докажи» 1 1 2 

8.  Дискуссия «Позвольте мне не согласиться, или истина 

рождается в споре» 

1 1 2 

9.  Введение в дебаты.  

Общая характеристика интеллектуальной игры «Дебаты». 

Цели и принципы игры, роли участников, утверждающая и 

отрицающая сторона 

1 1 2 

10.  Спор, дискуссия, дебаты. Какие бывают дебаты. Различные 

форматы, их сходства и отличия 

1 1 2 

11.  Действующие лица: игроки, оппоненты, судьи 

 

1 1 2 

12.  Технология «Дебаты».  

Правила. Кодекс. Нормы. Форматы дебатов 

1 1 2 

13.  Дебаты по формату Карла Поппера 

 

1 1 2 

14.  Тема дебатов.  
Определение и формулировка темы. Анализ темы дебатов.  

Сбор и обработка информации по теме дебатов 

2 

 

2 

 

4 

 

15.  Построение кейса. Кейс и схема его построения, 

определение понятий, позиция (философия) команды и 

выдвижение критериев 

1 1 2 

16.  Практическая работа по выбору критерия в дебатах: роль 

критерия, требования к его формулировке 

1 1 2 

17.  Аргументы и контраргументы. Создание аргумента, 

логическая целостность выступления, связь аргумента и 

критерия,  

контраргументы 

1 1 2 

18.  Факты, сбор и обработка информации, роль фактов при 

построении речи, практическая работа. Правила сбора и 

оформления материала 

1 1 2 

19.  Позиции в игре  
- Роли спикеров, стратегия утверждения и отрицания.  

Три типа выступлений (речи спикера):  

- Конструктивная речь: У1, О1. 

10 

 

1

0 

 

2

0 
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- Опровергающая (развивающая) речь: У2, О2. 

-  Заключительная речь (подведение итогов): У3,О3 

- Сторона утверждения. Сторона отрицания 

20.  Знакомство с регламентом игры 
- Подготовка роли первых спикеров: приветствие 

аудитории, формулировка темы, раскрытие актуальности темы, 

выдвижение критерия.  

- Представление аргументов. Роль команды в подготовки 

речи первого спикера  

4 

 

 

 

 

4 
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21.  Особенности подготовка речи вторых спикеров 1 1 2 

22.  Роль третьего спикера. Способы «украшения» речи 1 1 2 

23.  Выявление областей столкновения позиций утверждения и 

отрицания 

1 1 2 

24.  Аргументация и контраргументация. Аспекты, аргументы, 

критерии 

1 1 2 

25.  Поддержки и доказательства 1 1 2 

26.  Техника публичных выступлений 1 1 2 

27.  Правила ведения дискуссии на дебатах. Культура речи, ее 

роль в дебатах 

1 1 2 

28.  Упражнения на скороговорки, интонацию, ударение 1 1 2 

29.  Мастер-класс «Построение кейса» 1 1 2 

30.  Мастер-класс «Стратегии утверждения» 1 1 2 

31.  Мастер-класс «Стратегии отрицания» 1 1 2 

32.  Мастер-класс «Сравнительный анализ позиций сторон» 1 1 2 

33.  Импровизированная речь по заданной теме  1 1 2 

34.  Раунды вопросов. Перекрестные вопросы: 

какими бывают вопросы, цель раунда перекрестных 

вопросов, ответы 

1 1 2 

35.  Мини-дебаты: игра по заданной теме, обсуждение - 2 2 

36.  Игровые позиции и игровые роли   

- Правила игры: ход игры 

- Время выступления спикеров, роль таймкипера, 

поведение на игре 

2 2 4 

 

37.  Судейство в дебатах 
- Роль судьи, оформление судейского протокола 

- Критерии оценивания речи спикера 

2 2 4 

 

38.  Повторение пройденного материала, выбор темы, 

распределение ролей, формирование команд, распределение 

спикеров 

1 1 2 

39.  Игра в «Дебаты» по заданной теме 

- Анализ видео-материалов презентационной игры 

- Подготовка ко второй игре 

- Построение кейса команды 

- Источники информации и работа с ними 

- Работа с интернет-ресурсами 

- Критерии. Роль критерия в построении кейса 

- Связь аргументов с критерием 

- 

 

12 

 
12 

40.  Игровые ситуации 

- Игра в «Дебаты» по заданной теме. 

- Анализ игры. 

- Подготовка к третьей игре. 

- 6 

 
6 
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Методические рекомендации по созданию Школы дебатов 

Первый этап - подготовительный, это процесс поощрения учащихся к членству в 

дебатном клубе.  

Во время урока, особенно в интерактивных формах, можно наблюдать потребность 

или интерес некоторых учащихся к совершенствованию навыков выражения своего 

мнения, аргументированному ведению дискуссии, отстаиванию своей точки зрения. 

Именно таких учеников мы приглашаем в Школу дебатов в первую очередь. 

Кроме того, во время открытых дебатов в школе среди наблюдателей оказывается 

достаточно много желающих присоединиться к членам клуба, потому что это является 

очень интересным и полезным. 

Еще одним из эффективных способов поощрения учащихся к участию в Школе 

дебатов является использование пресс-центра учреждения образования, различные 

средства информации, существующие в школе. Одним из стимулов является возможность 

участвовать в дебатных турнирах городского, областного и регионального уровней. 

Второй этап - организация работы Школы дебатов. 

Школа должна быть добровольным объединением учеников, поэтому она создается 

на основе потребностей и интересов учащихся, но в процессе совместной работы 

41.  Финальная игра  

- Игра «Дебаты» по заданной теме. 

- Анализ игры 

 

 

 

6 

 
6 

42.  Участие в городских дебатах  - 8 8 

43.  Рефлексия по итогам учебного года  - 2 2 

44.  Оформление странички на сайте Дворца творчества 

школьников 

- 2 2 

45.  Планирование работы на следующий учебный год - 2 2 

Итого 52 92 144 
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формируется  личностная и коллективная ответственность и дисциплина, без которой 

невозможна успешная работа Школы дебатов. 

На организационных собраниях обсуждается Устав Школы, предложенный 

руководителем детско-творческого объединения, вносятся предложения от обучающихся и 

только после этого он принимается как организационный документ. 

Затем обсуждается и избирается спикер клуба, который имеет представительские и 

координационные функции. Все остальные роли в дебатах, в том числе и роль ведущего 

дебатов распределяются по желанию или по жеребьевке перед дебатами, в зависимости от 

ситуации и условий игры. 

Еще одним важным документом является Программа Школы дебатов, которая 

определяет темы и формы работы, обсуждается и принимается на организационном 

собрании. 

Третий этап – учебный. 

Перед тем как стать настоящим игроком, нужно освоить правила игры и научиться 

ими пользоваться. Кроме того, участникам важно уметь работать с источниками 

информации: находить нужную информацию, обрабатывать ее, систематизировать, 

сравнивать и обобщать. Для этого в Программу заложены обучающие и развивающие 

тренинги, обзоры и просмотры литературы, групповая работа с интернет-источниками. 

Четвертый этап – практический, дискуссионный. 

После усвоения правил игры начинаются дебаты и дискуссии различных форматов. В 

Школе дебатов мы играем в дебаты Карла Поппера, Английские парламентские дебаты, 

модель дебатов ООН. 

Данный этап предполагает проведение открытых школьных дебатов, а также участие 

в дебатных турнирах различного уровня. 

Устав Школы дебатов 

Школа дебатов - это добровольное объединение учащихся, которые имеют 

познавательные потребности и интересы в области общественных наук, хотят и готовы 

овладеть ораторским искусством, направленные на активную жизненную и гражданскую 

позицию. 

Цель деятельности Школы дебатов - формирование учебной, гражданской и 

коммуникативной компетентностей обучающихся. 

Задачи Школы: 

 дальнейшее развитие познавательных, эмоционально-волевых, психических 

процессов обучающихся с помощью развивающих упражнений и тренингов; 

 развитие аналитического мышления, умения критически оценивать информацию, 

сравнивать, систематизировать и обобщать; 

 развитие мотивации к активной гражданской позиции; 

 формирование политической и правовой культуры, умения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения; 

 воспитание достоинства, ответственности, толерантности, культуры речи и 

общения. 

Деятельность в Школе дебатов осуществляется согласно Программе, которая создается 

по инициативе членов Школы дебатов и руководителя, принимается ежегодно на общем 

собрании Школы в сентябре. 

Формы деятельности Школы: тренинги, дебаты, диалоги, дискуссии. 

Время и место деятельности Школы: среда и пятница. 

Руководитель Школы: руководитель детского творческого объединения «Школа 

дебатов». 
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Спикер Школы избирается ежегодно в сентябре на общем собрании членов Школы. 

Он выполняет координационную и представительскую функции. Ведет протоколы 

собраний в Школе.  

Права и обязанности членов Школы дебатов: 
Каждый член Школы дебатов имеет право: 

- свободно выражать свое мнение; 

- участвовать в прениях, дискуссиях, тренингах; 

- избирать и быть избранным в турнирную команду; 

- избирать и быть избранным спикером Школы; 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Школы; 

- влиять на решения Школы своим голосом; 

- проявлять инициативу в организации деятельности Школы. 

Каждый член Школы обязан: 

- соблюдать правила взаимоотношений в Школе; 

- уважать права других членов Школы;  

- не опаздывать на занятия; 

- заниматься саморазвитием и самообразованием; 

- принимать активное участие в деятельности Школы. 

Правила взаимоотношений в Школе дебатов: 
- уважать мнение других; 

- в спорах оперировать только аргументами; 

- выслушивать собеседника до конца; 

- выражать мысль лаконично и существенно; 

- толерантно относиться к позиции других; 

- создавать позитивную модель поведения; 

- соблюдать этикет общения; 

- совершенствовать культуру речи; 

- быть достойным звания человека и гражданина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КГКП «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ»  

АКИМАТА Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 

 

 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА  

«ЖУРАВЛИКИ» 

 

 

 

 

 

По предмету: «Журналистика» 

 

Для воспитанников: 8 – 11 класс организаций 

дополнительного образования 

 

Количество часов в год: 144 

 

Предназначен для детей: 14 – 18 лет 

 

Количество лет обучения: 2 года 

 

 

  

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Руководитель пресс-центра  

КГКП «Дворец творчества школьников»  

акимата г. Усть-Каменогорск 

 

ШВЕДУНОВАИ .М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 2017 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная область и предмет изучения: 

 

Авторская программа «Журавлики» по специальности «Журналистика» является 

познавательно-развивающей и имеет социально- педагогическую направленность в области 

дополнительного образования. Реализуется на базе пресс-центра КГКП «Дворец творчества 

школьников акимата г. Усть-Каменогорска». 

 

Кому адресована программа: 

Программа ориентирована на профессиональное самоопределение, социализацию и 

личностное становление учащихся 8 -11 классов средних и средне-специальных учебных 

заведений города. 

 

Актуальность и новизна программы: 

 Данная программа является одной из первых авторских программ в г. Усть-

Каменогорске, разработанных в сфере дополнительного образования по специальности 

«Журналистика». 

Прохождение программы даёт ребятам возможность реализоваться в интересном 

деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых 

отношений, помогает выявить свои способности, профессиональные качества и 

определиться в мире профессий.  

Введение данной программы дополнительного образования обусловлено тем, что 

определённый круг учащихся стремится развить в себе умения, способности, необходимые 

для занятий любительской журналистикой в школе и выход на профессиональное обучение 

журналистики как профессии в будущем. 

Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли 

журналистов.  

Занятия по данной программе   предполагают   личностно-ориентированный   подход, 

который учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и творчески 

мыслить. Занятия направлены на развитие и становление личности обучающегося, его 

самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, 

способствуют экспериментальному поиску, развитию фантазии, несандартного мышления 

и способности мыслить гибко и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве.  

Занятия воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами, сверстниками). 

Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов, заинтересованных в изучении основ 

журналистики и овладении практическими навыками работы, и ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным 

дисциплинам, таким как литература, русский язык, история, география и другие.  

В свою очередь обучение по данной программе не только значительно расширит 

объём знаний по основам учебных предметов, но и даст запас сведений, необходимых для 

успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания общекультурного 

характера.  

 

Цели и задачи программы: 

Цель программы: 

Создать условия для социальной и творческой самореализации личности на основе 

изучения основ журналистского мастерства. 

Перспективная цель: Подготовка обучающихся к поступлению на специальность 

«журналистика» и смежных специальностей - «русский язык и литература», «маркетинг», 

«PR», то есть возможному выбору журналистики как будущей профессии.  
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По цели обучения данная программа профессионально-прикладная, поскольку 

ориентирована на профессиональное образование выпускника в области журналистики - 

предмета, отсутствующего в базовом общеобразовательном учреждении, - а также на 

выработку актуальных навыков и умений.  

В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

1. Вооружение обучающихся совокупностью знаний о принципах журналистской 

деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих 

прямое и косвенное отношение к медиасфере. 

2. Изучение истории журналистики, этапов её развития. 

3. Изучение основ социологии и журналистского творчества. 

4. Формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и начальной 

профессиональной ориентации. 

Воспитательные:  

1. Формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции. 

2. Формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме. 

3. Формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества. 

4. Формирование культуры общения с миром средств массовой информации. 

5. Пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду общественной деятельности. 

6. Формирование потребности в постоянном повышении информированности.  

Развивающие: 

1. Всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 

интересов, склонностей и на этой основе формирование профессиональной 

направленности. 

2. Расширение общего кругозора.   

Сроки и продолжительность программы: 

Программа рассчитана на два года обучения для учеников 8 – 11 классов (вне 

зависимости от класса ученики проходят программу по мере прихода в пресс-центр, то есть 

программу первого года обучения, второго года обучения и третьего года обучения). 

Каждый год обучения рассчитан на 144 часа. Каждая тема программы предполагает 

изучение теоретического материала (2 часа) и применение полученных знаний на практике 

(2 часа). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия 2 учебных часа. 

Структура программы: 

Программа составлена в практико-ориентированной форме подачи материала.  

По форме организации образовательного процесса программа является модульной.  

Структурно она делится на три самостоятельные основные части (модуля), 

включающие в себя все направления журналистики, знание законов и жанров, умение 

конкретно работать в разных сферах журналистики – введение в журналистику, основы 

журналистских жанров, организация работы редакции (печатной, телевизионной, интернет-

журналистики). 

Структура занятия: 

1. «Шеринг» - анализ состояния обучающихся на начало занятия с использованием 

различных вопросов. 

2. Анализ выполнения творческого домашнего задания. 

3. Практическое упражнение на развитие журналистских навыков. 

4. Изучение новой темы, либо углубление, либо повторение пройденного материала. 
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5. Практическое закрепление пройденного материала. 

6. Постановка задач на следующее занятие – выдача творческого задания. 

 

Общие ожидаемые результаты от реализации программы: 

1. Освоение  как теоретических, так и различных практических знаний, умений и 

навыков журналистской деятельности. 

2. Получение предметных умений и навыков - навыки анализа текста как конечного 

результата журналистской деятельности, создание текста в различных жанрах, поиск 

информации в различных источниках, умение редактировать текст, работать в текстовых 

редакторах, навыки работы с научной, справочной литературой.  

3. Получение интеллектуальных умений и навыков - умение излагать собственную 

мысль, аргументировать свою точку зрения, навыки ведения дискуссии, навыки грамотной 

устной и письменной речи.  

4. Получение мыслительных навыков - навыки оперирования формулировками, 

определениями, навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и задач.  

5. Знание основных (ключевых) понятий журналистики, этапы её развития, принципы 

организации редакции, владение культурой речи, использование приобретённых знаний и 

умений в практической деятельности.  

Оценка промежуточных результатов реализации программы: 

Оценка промежуточных результатов программы осуществляется при помощи 

накопительной рейтинговой системы, которая фиксируется в электронном виде в интернет 

пространстве при помощи социальной сети «ВКонтакте»: 

1. Для каждого журналиста студии создано свое рабочее пространство (в виде 

отдельного обсуждения) для размещения всех материалов когда-либо этим журналистом 

написанных. 

2. В этом рабочем пространстве работает только один человек, который закреплен за 

обсуждением. 

3. В обсуждении размещаются ВСЕ когда-либо написанные журналистом материалы 

- монофоны, рассказы из 6 слов, рассуждения по фильмам, зарисовки, репортажи, 

интервью, статьи, заметки, рассказы, повести, стихи, эссе, рецензии, обзоры, 

фоторепортажи - ВСЕ! 

4. За каждый материал, подготовленный журналистом начисляются баллы, исходя из 

рейтинговой системы. 

5. Оставлять записи в рабочем пространстве можно только человеку за которым 

закреплено рабочее пространство, наставник и руководитель студии. 

6. Рейтинг активности журналиста считает наставник, который непосредственно за 

ним закреплен. 

7. Рейтинг активности журналиста ПЕРВОГО года обучения должен составлять не 

менее 100 баллов за четверть, то есть не менее 400 баллов за год - только при этом условии 

журналист получает диплом о прохождении курса ПЕРВОГО года обучения. 

8. Рейтинг активности журналиста ВТОРОГО года обучения должен составлять не 

менее 200 баллов за четверть, то есть не менее 800 баллов за год - только при этом условии 

журналист получает диплом о прохождении курса ВТОРОГО года обучения. 

 

Оценка итоговых результатов реализации программы: 
Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный к публикации материал в различных творческих формах. 

Первый год обучения – подготовка и защита индивидуальных творческих проектов – 

стенгазета, личный блог, фотовыставка и так далее. 

Второй год обучения – создание и выпуск газеты «Дворец творчества школьников». 
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В связи с отсутствием соответствующего государственного образовательного 

стандарта по изучению основ журналистики в школе данная программа строилась с опорой 

на следующие образовательные программы: 

1. Образовательная программа дополнительного образования детей по журналистике 

«Издательские технологии в школе» и «Современные информационные технологии» 

члена союза журналистов Российской Федерации, журналиста Владимира Кожевникова. 

2. Образовательная программа дополнительного образования детей «Основы 

журналистики в школе» учителя русского языка и литературы Вепринцева Евгения 

Геннадиевна. 
3. Рабочая программа дополнительного образования «Журналистика в школе» 

учителя русского языка и литературы Слободчиковой Екатерины Семеновны 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общие положения программы: 

1. Программа состоит из трех тематических блоков: введение в журналистику, 

основы журналистских жанров, организация работы редакции, которые в течение трех лет 

обучения не меняются, но заполняются более глубоким содержанием, также есть разница в 

количестве часов на каждый блок в зависимости от года обучения. 

2. Каждый год обучения заканчивается определенной творческой работой в 

зависимости от года обучения: первый год – презентация индивидуальной творческой 

работы,  второй год – подготовка и издание газеты «Дворец творчества школьников». 

3. Программа предусматривает накопительную рейтинговую систему для оценки 

результатов работы обучающихся и эффективности программы. 

4. Основная задача проведения занятий научить обучающихся не просто написать 

репортаж и подготовить интервью (и в других жанрах журналистики), а создать в этих 

жанрах качественный журналистский текст, соответствующий критериям 

профессиональной  журналистики. А значит, если учащийся принесет свой текст в 

профессиональное «взрослое» издание, его примут к публикации. Это хороший способ 

позиционировать кружок журналистики, а для учащегося - подготовить творческое 

портфолио к поступлению на специальность «Журналистика». 

5. Программа предусматривает приобретение практических навыков создания 

репортажной «картинки» и грамотное выстраивание диалога при проведении интервью. 

Полученные во время обучения по курсу знания, позволят учащимся достойно 

написать творческий письменный конкурс при поступлении на факультет 

журналистики. 
6. Теоретические знания в области информации, типологии и специфики СМИ, 

законов, регулирующих деятельность средств массовой информации, - все эти знания, 

полученные в ходе изучения материалов курса, помогают учащимся подготовиться к 

собеседованию при поступлении на факультет журналистики и достойно пройти 

конкурсные испытания.  

7. Поскольку в курсе уделяется много внимания не только работе с 

публицистическим текстом, но и специфике, нюансам работы тележурналистов, изучение 

материалов курса помогает учащимся создать качественный журналистский продукт 

для сайта Дворца творчества школьников. 
8. Методические разработки учебных занятий содержат вариативную 

составляющую, которая учитывает разные технические возможности образовательных 

организаций: в рамках тех занятий, где требуется поисковая и аналитическая работа с 

информацией в сети интернет, предусмотрены варианты учебных заданий, которые можно 

выполнить по данной теме, даже не имея возможности организовать выход в интернет для 

каждого учащегося. 
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9. Преподавание данной программы возможно при организации внеурочной 

деятельности, на дополнительных факультативных занятиях, элективных курсах, в системе 

дополнительного образования. 

         10. Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая работа в 

группах, творческая работа, деловая игра, конференция, пресс-конференция, презентация, 

проектная деятельность, рефлексия. 

Образовательные технологии: 

1. Личностно-ориентированные технологии. Главная установка данной 

технологии заключается в уникальности, целостности личности, способной на осознанный 

выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Это технология сотрудничества, 

коллективной творческой деятельности, игровые, клубные и другие. 

2. Технологии управления познавательным процессом. В их основе – четкая 

дозировка учебного материала, его постепенное усвоение, поэтапный контроль и 

оценивание.  

3. Технологии «свободного воспитания». В их основе лежит проектирование 

образовательного процесса «от ребенка», от его способностей, потребностей и мотивов. 

Задача педагога состоит в создании условий, среды обеспечения для развития и обучения 

ребенка, доверия к его личному опыту, потенциальным возможностям.  

Основные методы реализации программы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.); 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

(занятия): 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

в парах - организация работы по парам; 

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы проведения занятий:  

1. Лекции - изложение преподавателем предметной информации; 

2. Дискуссии - постановка спорных вопросов с целью отработки умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения; 

3. Экскурсии - поездки с ознакомительными и информационными задачами; 

4. Обучающие игры - моделирование различных жизненных обстоятельств с 

дидактической целью; 

5. Презентация - публичное представление определенной темы или предмета; 
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6. Защита проекта - обоснование проделанной работы; 

7. Круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 

8. Ролевые игры - предложение стать на место персонажа и действовать от его имени 

в моделируемой ситуации. 

Условия реализации программы: 

1. Комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие задачи); 

2. Адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 

особенностям детского коллектива; 

3. Соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

4. Наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

5. Четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность; 

6. Наличие благоприятной психологической атмосферы; 

7. Активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

8. Полное методическое обеспечение и материально-техническое оснащение занятия; 

9. Постоянный перевод ученика из зоны его актуального в зону ближайшего развития 

является основным показателем эффективности учебного занятия. 

Методические принципы реализации программы: 

Организация и содержание занятий в детских объединениях интегрируется вокруг 

основных принципов обучения: 

1. научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные знания); 

2. природосообразности (обучение организуется в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся); 

3. последовательности и систематичности (линейная логика процесса, от частного к 

общему); 

4. доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение 

готовых знаний, умений, навыков); 

5. сознательности и активности; 

6. наглядности (привлечение различных органов чувств детей к восприятию); 

7. индивидуальности в условиях коллективной работы в детском объединении; 

8. заинтересованности  и  мобильности  (образовательный процесс организуется в 

соответствии с меняющимися интересами детей); 

9. обеспечение отбираемой информации. 

 

Заявка на обеспечение материально-технической базы: 
 

№ Наименование Кол-во Технические 

характеристики 

Цена  

(в тенге) 

Сумма 

(в тенге) 

Примечание 

1 Шкаф для 

библиотеки 

студии 

2 Стандартный 

шкаф, в который 

может войти до 100 

единиц книг 

35 000  70 000 Возможен заказ шкафа по  

индивидуальному эскизу 

2 Ноутбук 

Lenovo Ideapad 

110-15 

80UD00ACRK 

1 Процессор - 

Intel Core i3-6100U 

2 ГГц 

ОЗУ- 8 ГБ 

Видеокарта - AMD 

Radeon R5 M430 

Жесткий диск - 

HDD 1 ТБ 

Дисплей - .15.6 

(1366 х 768) 

ОС - Windows 10 

170 000 170 

000 

Для работы проекта  

«ТВ - журналистика» 

3 Лазерное МФУ 

Samsung SL-

M2070 

1 МФУ 

(принтер 3 в 1 – 

49 

000 

49 

000 

Для выпуска  

информационного  

листка  
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ксерокс, сканер, 

принтер) 

4 Картридж для 

принтера МФУ 

Samsung SL-

M2070 

1 Стандартные  500

0 

5000 Для работы принтера 

5 Проектор 

ViewSonic 

PJD5134 

1 Поддержка 

HD 

133 

000 

133 

000 

Для занятий студии 

6 Экран для 

проектора  

1 Настенный 23 

000 

23 

000 

Для работы с 

проектором 

 
Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Тема занятий Всего Теоретический 

блок 

Практический 

блок 

Раздел 1 «Введение в журналистику» 

1 Вводное занятие. 

Формирование целей 

прохождения курса. 

Презентация программы 

курса. Знакомство с 

группой. Создание 

мотивации на 

прохождение курса. 

Основы техники 

безопасности. 

Презентация 

рейтинговой системы 

4 2 2 

2 Основные понятия 

журналистики: 

«журналистика», 

«СМИ», 

«информационный 

повод», «журналист», 

«материал», 

«аудитория», 

«информация», 

«информационный 

поток»  

4 2 2 

3 Структура материала: от 

выбора темы до 

публикации. 

4 4  

4 Структура материала: от 

выбора темы до 

публикации. 

4  4 

5 Виды и типы средств 

массовой информации. 

4 2 2 

6 Направления 

журналистики: от 

газетчика до блогера.  

4 2 2 

7 Журналистика - моя 

профессия!? Обзор 

областей применения 

профессии «журналист» 

4 2 2 

8 Обзор художественной и 

учебной литературы для 

освоения будущим 

журналистом 

4 2 2 

9 Советы начинающему 

журналисту: 

практические советы по 

4 2 2 

https://my.satu.kz/remote/context_ads/click_ad_v2?product_id=18289917&variant=&campaign_id=18483&category_ids=6370701&source=prom%3Acatalog&token=F9fVc-nSUA3P2AWM4N7EXY8HACioxHFLigMzN0rK0RXrFPTwhI7DVtmVTBsB9HQBOrQbGDRJ6aP4kI8135Hi4ck
https://my.satu.kz/remote/context_ads/click_ad_v2?product_id=18289917&variant=&campaign_id=18483&category_ids=6370701&source=prom%3Acatalog&token=F9fVc-nSUA3P2AWM4N7EXY8HACioxHFLigMzN0rK0RXrFPTwhI7DVtmVTBsB9HQBOrQbGDRJ6aP4kI8135Hi4ck
https://my.satu.kz/remote/context_ads/click_ad_v2?product_id=18289917&variant=&campaign_id=18483&category_ids=6370701&source=prom%3Acatalog&token=F9fVc-nSUA3P2AWM4N7EXY8HACioxHFLigMzN0rK0RXrFPTwhI7DVtmVTBsB9HQBOrQbGDRJ6aP4kI8135Hi4ck
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развитию ключевых 

журналистских навыков 

1

0 

Экскурсия в редакцию 

городской газеты «Мой 

город». Ролевая игра 

«Моя редакция» 

4  4 

1

1 

Качества журналиста. 

Составление карты 

личностного роста. 

4 2 2 

1

2 

Подготовка материала к 

публикации. Анализ 

материалов, 

практические 

рекомендации. 

4  4 

1

3 

Основные вопросы 

журналистики и их 

применение в работе 

журналиста. 

4 2 2 

1

4 

Источники информации 

в журналистике 

4 2 2 

1

5 

Методы сбора 

информации 

4 2 2 

Раздел 2 «Основы журналистских жанров» 

1

6. 

Основы жанров 

журналистики в 

соответствии с видами 

СМИ: печать, 

телевидение, радио, 

интернет, 

информационные 

агентства. 

4 2 2 

1

7. 

Портрет. Встреча с 

интересным человеком – 

практикующим 

журналистом. 

2 1 1 

1

8. 

Информационные жанры 

журналистики: заметка, 

репортаж, интервью, 

блиц-опрос 

4 2 2 

1

9. 

Блиц-опрос как жанр 

журналистики.  

4 2 2 

2

0. 

Заметка как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

1. 

Репортаж как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

2. 

Интервью как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

3. 

Аналитические жанры 

журналистики: рецензия, 

статья, обзор, эссе, 

эксперимент 

4 2 2 

2

4. 

Рецензия как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

5. 

Статья как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

6. 

Портрет. Встреча с 

интересным человеком – 

практикующим 

журналистом. 

2 1 1 

2

7. 

Обзор как жанр 

журналистики 

4 2 2 
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Календарно-тематический план первого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Дата 

Теория  Практика  Всего 

Раздел 1 «Введение в журналистику» - 60 часов 

1

. 

Вводное занятие. Формирование целей 

прохождения курса. Презентация 

программы курса. Знакомство с группой. 

Создание мотивации на прохождение курса. 

Основы техники безопасности. Презентация 

рейтинговой системы 

2 2 4 4.09.2017 г. 

7.09.2017 г. 

2

8. 

Портрет. Встреча с 

интересным человеком – 

практикующим 

журналистом. 

2 1 1 

2

9. 

Эссе как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

3

0. 

Эксперимент как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

3

1. 

Художественно-

публицистические 

жанры журналистики: 

очерк, житейская 

история, игра 

4 2 2 

3

2. 

Очерк как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

3

3. 

Житейская история как 

жанр журналистики. 

 

4 2 2 

3

4. 

Игра как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

Раздел 3 «Организация работы редакции» 

3

5. 

Система организации 

редакционного процесса 

 

2 1 1 

3

6. 

Планирование и 

подготовка итоговой 

творческой работы по 

учебному году 

(групповой и 

индивидуальный): 

газеты, информационный 

листок, стенгазета, 

устный журнал (на выбор 

группы). 

4 0 4 

3

7. 

Презентация итоговой 

творческой работы 

воспитанников ДТО на 

площадке Дворца 

творчества школьников. 

4 0 4 

 Итого 62 часа 82 часа 144 часа 
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2

. 

Основные понятия журналистики: 

«журналистика», «СМИ», 

 «информационный повод», «журналист», 

«материал», «аудитория», «информация», 

«информационный поток»  

2 2 4 11.09.2017 г. 

14.09.2017 г. 

 

 

3

. 

Структура материала: от выбора темы до 

публикации. 

4  4 18.09.2017 г. 

21.09.2017 г. 

4

. 

Структура материала: от выбора темы до 

публикации. 

 4 4 25.09.2017 г. 

28.09.2017 г. 

5

. 

Виды и типы средств массовой информации. 2 2 4 2.10.2017 г. 

5.10.2017 г. 

6

. 

Направления журналистики: от газетчика до 

блогера.  

2 2 4 9.10.2017 г. 

12.10.2017 г. 

7

. 

Журналистика - моя профессия!? Обзор 

областей применения профессии 

«журналист» 

2 2 4 16.10.2017 г. 

19.10.2017 г. 

8

. 

Обзор художественной и учебной 

литературы для освоения будущим 

журналистом 

2 2 4 23.10.2017 г. 

26.10.2017 г. 

9

. 

Советы начинающему журналисту: 

практические советы по развитию ключевых 

журналистских навыков 

2 2 4 30.11.2017 г. 

2.11.2017 г. 

1

0. 

Экскурсия в редакцию городской газеты 

«Мой город». Ролевая игра «Моя редакция» 

2 2 4 6.11.2017 г. 

9.11.2017 г. 

1

1. 

Качества журналиста. Составление карты 

личностного роста. 

2 2 4 13.11.2017 г. 

16.11.2017 г. 

1

2. 

Подготовка материала к публикации. 

Анализ материалов, практические 

рекомендации. 

2 2 4 20.11.2017 г. 

23.11.2017 г. 

1

3. 

Основные вопросы журналистики и их 

применение в работе журналиста. 

2 2 4 27.11.2017 г. 

29.11.2017 г. 

1

4. 

Источники информации в журналистике 2 2 4 4.12.2017 г. 

7.12.2017 г. 

1

5. 

Методы сбора информации 2 2 4 11.12.2017 г. 

14.12.2017 г. 

Раздел 2 «Основы журналистских жанров» - 74 часа 

1

6. 

Основы жанров журналистики в 

соответствии с видами СМИ: печать, 

телевидение, радио, интернет, 

информационные агентства. 

2 2 4 25.12.2017 г. 

28.12.2017 г. 

 

1

7. 

Портрет. Встреча с интересным человеком – 

практикующим журналистом. 

1 1 2 4.01.2018 г. 

1

8. 

Информационные жанры журналистики: 

заметка, репортаж, интервью, блиц-опрос 

2 2 4 8.01.2018 г. 

11.01.2018 г. 

1

9. 

Блиц-опрос как жанр журналистики.  2 2 4 15.01.2018 г. 

18.01.2018 г. 

2

0. 

Заметка как жанр журналистики. 2 2 4 22.01.2018 г. 

25.01.2018 г. 
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2

1. 

Репортаж как жанр журналистики. 2 2 4 29.01.2018 г. 

1.02.2018 г. 

2

2. 

Интервью как жанр журналистики. 2 2 4 5.02.2018 г. 

8.02.2018 г. 

2

3. 

Аналитические жанры журналистики: 

рецензия, статья, обзор, эссе, эксперимент 

2 2 4 12.02.2018 г. 

15.02.2018 г. 

2

4. 

Рецензия как жанр журналистики. 2 2 4 19.02.2018 г. 

22.02.2018 г. 

2

5. 

Статья как жанр журналистики. 2 2 4 26.02.2018 г. 

1.03.2018 г. 

2

6. 

Портрет. Встреча с интересным человеком – 

практикующим журналистом. 

1 1 2 5.03.2018 г. 

 

2

7. 

Обзор как жанр журналистики 2 2 4 12.03.2018 г. 

15.03.2018 г. 

2

8. 

Портрет. Встреча с интересным человеком – 

практикующим журналистом. 

1 1 2 19.03.2018 г. 

2

9. 

Эссе как жанр журналистики. 2 2 4 26.03.2018 г. 

29.03.2017 г. 

3

0. 

Эксперимент как жанр журналистики. 2 2 4 2.04.2018 г. 

5.04.2018 г. 

3

1. 

Художественно-публицистические жанры 

журналистики: очерк, житейская история, 

игра 

2 2 4 9.04.2018 г. 

12.04.2018 г. 

3

2. 

Очерк как жанр журналистики. 2 2 4 16.04.2018 г. 

19.04.2018 г. 

3

3. 

Житейская история как жанр журналистики. 

 

2 2 4 23.04.2018 г. 

26.04.2018 г. 

3

4. 

Игра как жанр журналистики. 2 2 4 30.04.2018 г. 

3.05.2018 г. 

Раздел 3 «Организация работы редакции» - 10 часов 

3

5. 

Система организации редакционного 

процесса 

 

1 1 2 10.05.2018 г. 

3

6. 

Планирование и подготовка итоговой 

творческой работы по учебному году 

(групповой и индивидуальный): газеты, 

информационный листок, стенгазета, 

устный журнал (на выбор группы). 

2 2 4 14.05.2018 г. 

17.05.2018 г. 

3

7. 

Презентация итоговой творческой работы 

воспитанников ДТО на площадке Дворца 

творчества школьников. Вручение 

дипломов о прохождение первого года 

обучения 

2 2 4 21.05.2018 г. 

24.05.2018 г. 

  ИТОГО: 144  
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Содержание программы первого года обучения 

 

Наименова-

ние темы 

занятия: 

Краткое 

содержание 

занятия: 

Творческое 

задание по 

итогам 

занятия: 

Измерение 

результативно

сти: 

Дидактичес 

кие 

материалы: 

Оборудование: 

Раздел 1 «Введение в журналистику» 

Вводное 

занятие.  

Формирование 

целей 

прохождения 

курса. 

Презентация 

программы 

курса. 

Знакомство с 

группой. 

Создание 

мотивации на 

прохождение 

курса. Основы 

техники 

безопасности. 

Презентация 

рейтинговой 

системы 

Написать 

зарисовку на 

тему «Для 

чего мне 

нужны 

занятия по 

журналисти

ки» 

Опрос по 

окончанию 

занятия 

Программа 

курса «Основы 

журналистики» 

 

Рейтинговая 

система ДТО 

 

Наглядные 

материалы по ТБ 

 

Маркерная доска 

Основные 

понятия 

журналистики. 

Разбор понятий 

«журналистика», 

«СМИ», 

«информационн

ый повод», 

«журналист», 

«материал», 

«аудитория», 

«информация», 

«информационн

ый поток» 

Найти 

интересные 

определения

, связанные с 

журналисти

кой 

Тест 

«Определения с 

пробелами» 

Тест 

«Определение с 

пробелами» 

 

«Основные 

понятия курса» 

Справочная 

литература 

Структура 

материала. 

Выбор темы 

Сбор 

информации 

Переосмысление 

информации 

Написание текста 

в соответствии со 

структурой 

материала: 

заголовок, лид, 

описание, 

заключение 

Подготовить 

материалы в 

соответст 

вии со 

структурой 

журналист 

ского 

материала 

Разбор 

подготовленных 

материалов в 

соответствии со 

структурой 

материала 

«Структура 

материала: 

шпаргалка» 

Маркерная доска 

 

 

Виды и типы 

средств 

массовой 

информации. 

Периодическая 

печать 

Телеканалы и 

отдельные 

телепрограммы 

Радиостанции и 

радиопрограммы 

Интернет и 

сетевые издания 

Информацион 

ные агентства 

 

Типология 

печатных 

изданий 

Творческий 

анализ СМИ 

нашего 

города 

Опрос по СМИ с 

которыми 

знакомы 

обучающиеся 

Характеристика 

видов и типов 

средств 

массовой 

информации 

 

Презентация 

«Виды СМИ» 

Проектор 
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Типология 

интернет- СМИ 

Направления 

журналистики. 

Традиционные 

направления 

журналистики 

Современные 

направления 

журналистики: 

конвергентная 

журналистика, 

инфографика, 

мобильные СМИ 

Найти 

интересные 

примеры 

материалов 

из разных 

направлений 

СМИ – 

индивидуал

ьные мини - 

доклады 

Тест 

«Заполнение 

пробелов» 

Презентация 

«Современные 

направления 

журналистики» 

Проектор 

Журналистика 

-моя 

профессия!?  

Обзор областей 

применения 

профессии 

«журналист» 

Изучение 

одной из 

сфер 

применения 

специальнос

ти «журна 

лист» и 

рассказ о 

ней на 

занятии 

Опрос по 

окончанию 

занятия 

«Профессия 

«журналист» 

Маркерная доска 

 

Ватманы 

 

Маркеры 

 

Обзор 

художествен 

ной и учебной 

литературы 

для освоения 

будущим 

журналистом 

Выставка 

художественной 

литературы 

 

Выставка 

учебной 

литературы по 

журналистике 

Принести на 

занятие 

любимую 

книгу, 

которую 

хочется 

порекоменд

овать для 

прочтения – 

письменная 

рекомендац

ия 

Опрос о 

любимых 

книгах, 

прочитанных 

ранее и 

перечислить 

книги, которые 

больше всего 

понравились 

после 

презентации 

Список 

рекомендуемой 

художественно

й литературы 

 

Список 

рекомендуемой 

учебной 

литературы 

Художественная 

литература 

 

Учебная 

литература 

Советы 

начинающему 

журналисту.  

Практические 

советы по 

развитию 

ключевых 

журналистских 

навыков 

Выработать 

собственные 

советы для 

начинающи

х 

журналисто

в 

Опрос по 

пройденном 

материалу 

«Советы 

начинающему 

журналисту» 

Маркерная доска 

 

Листы А4 

Экскурсия  Экскурсия в 

редакцию 

городской газеты 

«Мой город». 

Ролевая игра 

«Моя редакция» 

Ответить на 

вопросы по 

ходу 

инструкции 

Письменный 

ответ на 

вопросы по ходу 

экскурсии 

- - 

Качества 

журналиста.  

Определение 

ключевых 

качеств 

журналиста  и их 

влияния на 

профессиональну

ю деятельность. 

Составление 

карты 

личностного 

роста. 

Сделать 

личный 

SWOT - 

анализ 

Беседа по 

индивидуальны

м картам роста 

Карта 

личностного 

роста 

Листы А 4 

 

Фломастеры 

Подготовка 

материала к 

публикации.  

Анализ 

материалов, 

практические 

рекомендации. 

На 

основании 

выявленных 

ошибок 

Беседа по 

подготовленны

м материалам 

Рекомендации 

по написанию 

журналистских 

текстов  

Маркерная доска 
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подготовить 

журналистск

ий материал  

Основные 

вопросы 

журналистики 

и их 

применение в 

работе 

журналиста. 

Разбор ключевых 

вопросов 

журналистики: 

кто, что, когда, 

где, как, для чего. 

Применение на 

практике 

пройденного 

материала и 

написание 

журналистского  

материала 

Подготовить 

журналист 

ский 

материал о 

ярком 

событии в 

школе 

Анализ 

написанного 

материала  

«Ключевые 

вопросы в 

журналистике» 

 

Видео с 

мероприятия 

«Две звезды» 

Проектор 

 

Маркерная доска 

Источники 

информации в 

журналистике. 

Разнообразие 

источников 

информации в 

журналистике 

Составление 

личной 

карты 

источников 

информации 

Опрос Перечень 

источников 

информации в 

журналистике 

Маркерная доска 

Методы сбора 

информации. 

Разбор ключевых 

методов сбора 

информации: 

анализ СМИ, 

анализ 

источников, 

беседа, вопросы 

и так далее 

Собрать 

информа 

цию для 

журналист 

ского 

материала, 

используя 

различные 

методы 

Опрос Методы сбора 

информации. 

Маркерная доска 

Раздел 2 «Основы журналистских жанров» 

Основы 

жанров 

журналистики 

в соответствии 

с видами СМИ: 

печать, 

телевидение, 

радио, 

интернет, 

информацион 

ные агентства. 

Основы жанров 

журналистики в 

соответствии с 

видами СМИ: 

печать, 

телевидение, 

радио, интернет, 

информационны

е агентства. 

Найти 

интересные 

материалы в 

каждом виде 

СМИ 

Тест Презентация 

«Жанры 

журналистики в 

различных 

СМИ» 

Проектор 

Портрет. 

Встреча с 

интересным 

человеком – 

практикую 

щим 

журналистом. 

Пресс-

конференция с 

интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом 

Упражнение 

«Вопрос-

ответ» 

Анализ 

вопросов – 

выделение 

самых 

интересных 

вопросов 

- - 

Информацион

ные жанры 

журналистики: 

заметка, 

репортаж, 

интервью, 

блиц-опрос 

Краткая 

характеристика 

жанровой группы 

Особенности 

каждого жанра 

Краткая 

характеристика 

каждого жанра с 

практическими 

примерами 

Найти  

интересные 

журналистск

ие 

материалы 

по каждому 

жанру 

Опрос Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

 

Презентация 

«Информацион

ные жанры 

журналистики» 

Маркерная доска 

 

Проектор 

Блиц-опрос как 

жанр 

журналистики.  

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Подготовить 

блиц-опрос 

Тест Блиц-опрос как 

жанр 

журналистики.  

Маркерная доска 
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Структура 

Заметка как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

заметку 

Тест Заметка как 

жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Репортаж как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

репортаж 

Тест Репортаж как 

жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Интервью как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

интервью 

Тест Интервью как 

жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Аналитические 

жанры 

журналистики: 

рецензия, 

статья, обзор, 

эссе, 

эксперимент 

Краткая 

характеристика 

жанровой группы 

Особенности 

каждого жанра 

Краткая 

характеристика 

каждого жанра с 

практическими 

примерами 

Найти  

интересные 

журналистск

ие 

материалы 

по каждому 

жанру 

Опрос Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

 

Презентация 

 

Маркерная доска 

 

Проектор 

Рецензия как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

рецензию 

Тест Рецензия как 

жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Статья как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

статью 

Тест Статья как 

жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Портрет. 

Встреча с 

интересным 

человеком – 

практикую 

щим 

журналистом. 

Пресс-

конференция с 

интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом 

Упражнение 

«Вопрос-

ответ» 

Анализ 

вопросов – 

выделение 

самых 

интересных 

вопросов 

- - 

Обзор как жанр 

журналистики 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

обзор 

Тест Обзор как жанр 

журналистики 

Маркерная доска 

Портрет. 

Встреча с 

интересным 

человеком – 

практикую 

щим 

журналистом. 

Пресс-

конференция с 

интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом 

Упражнение 

«Вопрос-

ответ» 

Анализ 

вопросов – 

выделение 

самых 

интересных 

вопросов 

- - 

Эссе как жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

эссе 

Тест Эссе как жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 
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Эксперимент 

как жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

эксперимент 

Тест Эксперимент 

как жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Художествен 

но-

публицистичес

кие жанры 

журналистики: 

очерк, 

житейская 

история, игра 

Краткая 

характеристика 

жанровой группы 

Особенности 

каждого жанра 

Краткая 

характеристика 

каждого жанра с 

практическими 

примерами 

Найти  

интересные 

журналистск

ие 

материалы 

по каждому 

жанру 

Опрос Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

 

Презентация 

 

Маркерная доска 

 

Проектор 

Очерк как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

очерк 

Тест Очерк как жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Житейская 

история как 

жанр 

журналистики. 

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

житейскую 

историю 

Тест Житейская 

история как 

жанр 

журналистики. 

 

Маркерная доска 

Игра как жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

игру 

Тест Игра как жанр 

журналистики. 

Маркерная доска 

Раздел 3 «Организация работы редакции» 

Система 

организации 

редакционного 

процесса 

 

Большая ролевая 

игра «Моя 

редакция» 

Зарисовка на 

тему «Моя 

роль в 

нашей 

редакции» 

Опрос Система 

организации 

редакционного 

процесса 

 

Ватманы 

Маркеры 

Листы А 4 

Фломастеры 

Планирование 

и подготовка 

итоговой 

творческой 

работы по 

учебному году 

(групповой и 

индивидуальн

ый): газеты, 

информационн

ый листок, 

стенгазета, 

устный журнал 

(на выбор 

группы). 

Планирование и 

подготовка 

итоговой 

творческой 

работы по 

учебному году 

(групповой и 

индивидуальный

):газеты, 

информацион 

ный листок, 

стенгазета, 

устный журнал 

(на выбор 

группы). 

Подготовка 

итоговой 

творческой 

работы 

Индивидуаль 

ный опрос  

- Ватманы 

Маркеры 

Листы А 4 

Фломастеры 

Презентация 

итоговой 

творческой 

работы 

воспитанников 

ДТО на 

площадке 

Дворца 

творчества 

школьников. 

Каждый 

обучающийся 

презентует свою 

творческую 

работу, получает 

оценку своей 

деятельности за 

год 

Подведение 

итогов 

План-

задание на 

летний 

период 

Вручение 

дипломов 

первого года 

обучения 

Учебное 

пособие по 

курсу 

Проектор 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

рейтинговой 

системы 

№ Тема занятий Всего Теоретический 

блок 

Практический 

блок 

Раздел 1 «Введение в журналистику» - 40 часов 

1 Вводное занятие. 

Формирование целей 

прохождения курса. 

Презентация программы 

курса второго года 

обучения. Создание 

мотивации на 

прохождение курса. 

Презентация 

рейтинговой системы. 

Техника безопасности. 

4 2 2 

2 Журналистика – 

введение в профессию 

4 2 2 

3 Журналист и его 

обязанности  

4 4  

4 СМИ: общие положения 4  4 

5 СМИ: аудитория, 

история, специфика 

4 2 2 

6 Основы деятельности 

журналиста: закон о 

средствах массовой 

информации 

4 2 2 

7 Профессиональная этика 

журналиста 

4 2 2 

8 Информационная 

политика СМИ 

4 2 2 

9 Виды печатных изданий 4 2 2 

1

0 

Разные способы подачи 

информации 

4  4 

Раздел 2 «Основы журналистских жанров» - 50 часов 

1

1 

Основы жанров 

журналистики в 

печатных СМИ в 

соответствии с видами 

СМИ 

4 2 2 

1

2 

Информационные жанры 

журналистики: заметка, 

репортаж, интервью, 

блиц-опрос  

4  4 

1

3 

Интервью как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

1

4 

Блиц-опрос как жанр 

журналистики.  

4 2 2 

1

5 

Заметка как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

1

6. 

Репортаж как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

1

7. 

Портрет. Встреча с 

интересным человеком – 

практикующим 

журналистом. 

2 1 1 
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1

8. 

Аналитические жанры 

журналистики: рецензия, 

статья, обзор, эссе, 

эксперимент 

4 2 2 

1

9. 

Рецензия как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

0. 

Статья как жанр 

журналистики. 

4 2 2 

2

1. 

Портрет. Встреча с 

интересным человеком – 

практикующим 

журналистом. 

4 2 2 

2

2. 

Обзор как жанр 

журналистики 

4 2 2 

2

3. 

Портрет. Встреча с 

интересным человеком – 

практикующим 

журналистом. 

4 2 2 

Раздел 3 «Организация работы редакции» - 54 часа 

2

4. 

Организация работы 

редакции, распределение 

обязанностей, круг 

интересов журналиста 

4 2 2 

2

5. 

Газета: общие 

положения (структура, 

объем формат, название) 

 

4 2 2 

2

6. 

Структура редакции  

 

2 1 1 

2

7. 

Компоновка газетного 

номера 

 

4 2 2 

2

8. 

Композиция и структура 

газетного материала 

 

2 1 1 

2

9. 

Заголовок  в газетной 

журналистике 

 

4 2 2 

3

0. 

Технические основы 

подготовки материала 

 

4 2 2 

3

1. 

Редактирование и 

корректура  

 

4 2 2 

3

2. 

Модель и название 

газеты  

 

4 2 2 

3

3. 

Компоновка номера из 

наработанных 

материалов  

 

4 2 2 

3

4. 

Основы дизайна и 

верстки: подготовка 

газетного номера 

4 2 2 

3

5. 

Выпуск газеты 2 1 1 

3

6. 

Выпуск газеты 0 4 4 

3

7. 

Анализ выпущенной 

газеты 

0 4 4 

3

8. 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 

0 4 4 
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Календарно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Дата 

Теория  Практика  Всего 

Раздел 1 «Введение в журналистику» - 40 часов 

1. Вводное занятие. Формирование 

целей прохождения курса. 

Презентация программы курса 

второго года обучения. Создание 

мотивации на прохождение 

курса. Презентация рейтинговой 

системы. Техника безопасности. 

2 2 4 4.09.2017 г. 

7.09.2017 г. 

2. Журналистика – введение в 

профессию 

2 2 4 11.09.2017 г. 

14.09.2017 г. 

3. Журналист и его обязанности  2 2 4 18.09.2017 г. 

21.09.2017 г. 

4. СМИ: общие положения 2 2 4 25.09.2017 г. 

28.09.2017 г. 

5. СМИ: аудитория, история, 

специфика 

2 2 4 2.10.2017 г. 

5.10.2017 г. 

6. Основы деятельности 

журналиста: закон о средствах 

массовой информации 

2 2 4 9.10.2017 г. 

12.10.2017 г. 

7. Профессиональная этика 

журналиста 

2 2 4 16.10.2017 г. 

19.10.2017 г. 

8. Информационная политика СМИ 2 2 4 23.10.2017 г. 

26.10.2017 г. 

9. Виды печатных изданий 2 2 4 30.11.2017 г. 

2.11.2017 г. 

10. Разные способы подачи 

информации 

2 2 4 6.11.2017 г. 

9.11.2017 г. 

Раздел 2 «Основы журналистских жанров» - 50 часов 

11. Основы жанров журналистики в 

печатных СМИ в соответствии с 

видами СМИ 

2 2 4 13.11.2017 г. 

16.11.2017 г. 

12. Информационные жанры 

журналистики: заметка, 

репортаж, интервью, блиц-опрос  

2 2 4 20.11.2017 г. 

23.11.2017 г. 

13. Интервью как жанр 

журналистики. 

2 2 4 27.11.2017 г. 

29.11.2017 г. 

14. Блиц-опрос как жанр 

журналистики.  

2 2 4 4.12.2017 г. 

7.12.2017 г. 

15. Заметка как жанр журналистики. 2 2 4 11.12.2017 г. 

14.12.2017 г. 

16. Репортаж как жанр 

журналистики. 

2 2 4 25.12.2017 г. 

28.12.2017 г. 

17. Портрет. Встреча с интересным 

человеком – практикующим 

журналистом. 

1 1 2 4.01.2018 г. 

18. Аналитические жанры 

журналистики: рецензия, статья, 

обзор, эссе, эксперимент 

2 2 4 8.01.2018 г. 

11.01.2018 г. 

19. Рецензия как жанр 

журналистики. 

2 2 4 15.01.2018 г. 

18.01.2018 г. 

Вручение дипломов о 

прохождение второго 

года обучения 

  62 часа 82 часа 144 часа 



166 

 

20. Статья как жанр журналистики. 2 2 4 22.01.2018 г. 

25.01.2018 г. 

21. Портрет. Встреча с интересным 

человеком – практикующим 

журналистом. 

2 2 4 29.01.2018 г. 

1.02.2018 г. 

22. Обзор как жанр журналистики 2 2 4 5.02.2018 г. 

8.02.2018 г. 

23. Портрет. Встреча с интересным 

человеком – практикующим 

журналистом. 

2 2 4 12.02.2018 г. 

15.02.2018 г. 

Раздел 3 «Организация работы редакции» - 54 часа 

24. Организация работы редакции, 

распределение обязанностей, 

круг интересов журналиста 

2 2 4 12.02.2018 г. 

15.02.2018 г. 

25. Газета: общие положения 

(структура, объем формат, 

название) 

 

2 2 4 19.02.2018 г. 

22.02.2018 г. 

26. Структура редакции  

 

2 2 4 26.02.2018 г. 

1.03.2018 г. 

27. Компановка газетного номера 

 

1 1 2 5.03.2018 г. 

 

28. Композиция и структура 

газетного материала 

 

2 2 4 12.03.2018 г. 

15.03.2018 г. 

29. Заголовок  в газетной 

журналистике 

 

1 1 2 19.03.2018 г. 

30. Технические основы подготовки 

материала 

 

2 2 4 26.03.2018 г. 

29.03.2017 г. 

31. Редактирование и корректура  

 

2 2 4 2.04.2018 г. 

5.04.2018 г. 

32. Модель и название газеты  

 

2 2 4 9.04.2018 г. 

12.04.2018 г. 

33. Компоновка номера из 

наработанных материалов  

 

2 2 4 16.04.2018 г. 

19.04.2018 г. 

34. Основы дизайна и верстки: 

подготовка газетного номера 

2 2 4 23.04.2018 г. 

26.04.2018 г. 

35. Выпуск газеты  4 4 30.04.2018 г. 

3.05.2018 г. 

36. Выпуск газеты 1 1 2 10.05.2018 г. 

37. Анализ выпущенной газеты  4 4 14.05.2018 г. 

17.05.2018 г. 

38. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Вручение 

дипломов о прохождение второго 

года обучения 

2 2 4 21.05.2018 г. 

24.05.2018 г. 

  ИТОГО: 144  

 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Наименование 

темы занятия 

Краткое 

содержание 

занятия 

Творческое 

задание по 

итогам 

занятия 

Измерение 

результативно

сти 

Дидактичес 

кие 

материалы 

Оборудовани

е 

Раздел 1 «Введение в журналистику» - 40 часов 
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Вводное занятие. 

Формирование 

целей 

прохождения 

курса. 

Презентация 

программы курса 

второго года 

обучения. 

Создание 

мотивации на 

прохождение 

курса. 

Презентация 

рейтинговой 

системы. Техника 

безопасности. 

Формирование 

целей 

прохождения 

курса. 

Презентация 

программы 

курса. 

Знакомство с 

группой. 

Создание 

мотивации на 

прохождение 

курса. Основы 

техники 

безопасности. 

Презентация 

рейтинговой 

системы 

Написать 

зарисовку на 

тему «Для 

чего мне 

нужны 

занятия по 

журналистик

и» 

Опрос по 

окончанию 

занятия 

Программа 

курса «Основы 

журналисти 

ки» 

 

Рейтинговая 

система ДТО 

 

Наглядные 

материалы по 

ТБ 

 

Маркерная 

доска 

Журналистика 

– введение в 

профессию 

Разбор понятий 

«журналистика

», «СМИ», 

«информацион

ный повод», 

«журналист», 

«материал», 

«аудитория», 

«информация», 

«информацион

ный поток» 

Найти 

интересные 

определе 

ния, 

связанные с 

журналистик

ой 

Тест 

«Определение 

с пробелами» 

Тест 

«Определение с 

пробелами» 

 

«Основные 

понятия курса» 

Справочная 

литература 

Журналист и 

его 

обязанности  

Выбор темы 

Сбор 

информации 

Переосмысле 

ние 

информации 

Написание 

текста в 

соответствии со 

структурой 

материала: 

заголовок, лид, 

описание, 

заключение 

Подготовить 

материалы в 

соответствии 

со структурой 

журналистско

го материала 

Обзор 

подготовлен 

ных 

материалов в 

соответствии 

со структурой 

материала 

«Структура 

материала: 

шпаргалка» 

Маркерная 

доска 

 

 

СМИ: общие 

положения 

Периодичес 

кая печать 

Телеканалы и 

отдельные 

телепрограм 

мы 

Радиостан 

ции и 

радиопрограм 

мы 

Интернет и 

сетевые 

издания 

Информацион 

ные агентства 

Типология 

печатных 

изданий 

Типология 

интернет- СМИ 

Творческий 

анализ СМИ 

нашего 

города 

Опрос по СМИ 

с которыми 

знакомы 

обучающиеся 

Характеристик

а видов и типов 

средств 

массовой 

информации 

 

Презентация 

«Виды СМИ» 

Проектор 
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СМИ: 

аудитория, 

история, 

специфика 

Традицион 

ные 

направления 

журналистики 

Современные 

направления 

журналис- 

тики: 

конвергент 

ная журналис 

тика, 

инфографика, 

мобильные 

СМИ 

Найти 

интересные 

примеры 

материалов из 

разных 

направлений 

СМИ – 

индивидуальн

ые мини- 

доклады 

Тест 

«Заполнение 

пробелов» 

Презентация 

«Современ 

ные 

направления 

журналисти 

ки» 

Проектор 

Основы 

деятельности 

журналиста: 

закон о 

средствах 

массовой 

информации 

Обзор областей 

применения 

профессии 

«журналист» 

Изучение 

одной из сфер 

применения 

специально 

сти 

«журналист» 

и рассказ о 

ней на 

занятии 

Опрос по 

окончанию 

занятия 

«Профессия 

«журналист» 

Маркерная 

доска 

 

Ватманы 

 

Маркеры 

 

Профессионал

ьная этика 

журналиста 

Выставка 

художествен 

ной литературы 

 

Выставка 

учебной 

литературы по 

журналистике 

Принести на 

занятие 

любимую 

книгу, 

которую 

хочется 

порекомендов

ать для 

прочтения – 

письменная 

рекоменда 

ция 

Опрос о 

любимых 

книгах, 

прочитанных 

ранее. 

Перечислить 

книги, которые 

больше всего 

понравились 

после 

презентации 

Список 

рекомендуе 

мой 

художествен 

ной литературы 

 

Список 

рекомендуе 

мой учебной 

литературы 

Художествен

ная 

литература 

Учебная 

литература 

Информацион

ная политика 

СМИ 

Практические 

советы по 

развитию 

ключевых 

журналист 

ских навыков 

Выработать 

собственные 

советы для 

начинающих 

журналистов 

Опрос по 

пройденному 

материалу 

«Советы 

начинающему 

журналисту» 

Маркерная 

доска 

 

Листы А4 

Виды печатных 

изданий 

Экскурсия в 

редакцию 

городской 

газеты «Мой 

город». Ролевая 

игра «Моя 

редакция» 

Ответить на 

вопросы по 

ходу 

инструкции 

Письменный 

ответ на 

вопросы по 

ходу экскурсии 

- - 

Разные способы 

подачи 

информации 

Определение 

ключевых 

качеств 

журналиста  и 

их влияние на 

профессиональ

ную 

деятельность. 

Составление 

карты 

личностного 

роста. 

Сделать 

личный 

SWOT - 

анализ 

Беседа по 

индивидуальн

ым картам 

роста 

Карта 

личностного 

роста 

Листы А 4 

 

Фломастеры 

Раздел 2 «Основы журналистских жанров» - 50 часов 
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Основы жанров 

журналистики в 

печатных СМИ в 

соответствии с 

видами СМИ 

Анализ 

материалов, 

практические 

рекомендации. 

На основании 

выявленных 

ошибок 

подготовить 

журналист 

ский 

материал  

Беседа по 

подготовленны

м материалам 

Рекомендации 

по написанию 

журналист 

ских текстов  

Маркерная 

доска 

Информацион 

ные жанры 

журналистики: 

заметка, 

репортаж, 

интервью, блиц-

опрос  

Разбор 

ключевых 

вопросов 

журналистики: 

кто, что, когда, 

где, как, для 

чего. 

Применение на 

практике 

пройденного 

материала и 

написание 

журналистс 

кого  материала 

Подготовить 

журналист 

ский 

материал о 

ярком 

событии в 

школе 

Анализ 

написанного 

материала  

«Ключевые 

вопросы в 

журналис 

тике» 

 

Видео с 

мероприятия 

«Две звезды» 

Проектор 

 

Маркерная 

доска 

Интервью как 

жанр 

журналистики. 

Разнообразие 

источников 

информации в 

журналистике 

Составление 

личной карты 

источников 

информации 

Опрос Перечень 

источников 

информации в 

журналистике 

Маркерная 

доска 

Блиц-опрос как 

жанр 

журналистики.  

Разбор 

ключевых 

методов сбора 

информации: 

анализ СМИ, 

анализ 

источников, 

беседа, 

вопросы и так 

далее 

Собрать 

информацию 

для 

журналист 

ского 

материала, 

используя 

различные 

методы 

Опрос Методы сбора 

информации. 

Маркерная 

доска 

Заметка как жанр 

журналистики. 

Основы 

жанров 

журналистики 

в соответствии 

с видами СМИ: 

печать, 

телевидение, 

радио, 

интернет, 

информацион 

ные агентства. 

Найти 

интересные 

материалы в 

каждом виде 

СМИ 

Тест Презентация 

«Жанры 

журналистики в 

различных 

СМИ» 

Проектор 

Репортаж как 

жанр 

журналистики. 

Пресс-

конференция с 

интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом 

Упражнение 

«Вопрос-

ответ» 

Анализ 

вопросов – 

выделение 

самых 

интересных 

вопросов 

- - 

Портрет. Встреча 

с интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом. 

Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

Особенности 

каждого жанра 

Краткая 

характеристика 

каждого жанра 

с 

Найти  

интересные 

журналист 

ские 

материалы по 

каждому 

жанру 

Опрос Краткая 

характерис 

тика жанровой 

группы 

 

Презента

ция 

«Информацион

ные жанры 

журналистики» 

Маркерная 

доска 

 

Проектор 
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практическими 

примерами 

Аналитические 

жанры 

журналистики: 

рецензия, статья, 

обзор, эссе, 

эксперимент 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

блиц-опрос 

Тест Блиц-опрос как 

жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Рецензия как 

жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

заметку 

Тест Заметка как 

жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Статья как жанр 

журналистики. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

репортаж 

Тест Репортаж как 

жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Портрет. Встреча 

с интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

интервью 

Тест Интервью как 

жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Обзор как жанр 

журналистики 

Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

Особенности 

каждого жанра 

Краткая 

характеристика 

каждого жанра 

с 

практическими 

примерами 

Найти  

интересные 

журналистски

е материалы 

по каждому 

жанру 

Опрос Краткая 

характерис 

тика жанровой 

группы 

 

Презентация 

 

Маркерная 

доска 

 

Проектор 

Портрет. Встреча 

с интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом. 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

рецензию 

Тест Рецензия как 

жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Раздел 3 «Организация работы редакции» - 54 часа 

Организация 

работы редакции, 

распределение 

обязанностей, 

круг интересов 

журналиста 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

статью 

Тест Статья как 

жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Газета: общие 

положения 

(структура, 

объем формат, 

название) 

 

Пресс-

конференция с 

интересным 

человеком – 

практикующим 

журналистом 

Упражнение 

«Вопрос-

ответ» 

Анализ 

вопросов – 

выделение 

самых 

интересных 

вопросов 

- - 

Структура 

редакции  

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

обзор 

Тест Обзор как жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Компоновка 

газетного номера 

 

Пресс-

конференция с 

интересным 

человеком – 

Упражнение 

«Вопрос-

ответ» 

Анализ 

вопросов – 

выделение 

самых 

- - 



171 

 

практикующим 

журналистом 

интересных 

вопросов 

Композиция и 

структура 

газетного 

материала 

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

эссе 

Тест Эссе как жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Заголовок  в 

газетной 

журналистике 

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

эксперимент 

Тест Эксперимент 

как жанр 

журналистики. 

Маркер

ная доска 

Технические 

основы 

подготовки 

материала 

 

Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

Особенности 

каждого жанра 

Краткая 

характеристика 

каждого жанра 

с 

практическими 

примерами 

Найти  

интересные 

журналистски

е материалы 

по каждому 

жанру 

Опрос Краткая 

характеристика 

жанровой 

группы 

 

Презентация 

 

Маркерная 

доска 

 

Проектор 

Редактирование и 

корректура  

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

очерк 

Тест Очерк как жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Модель и 

название газеты  

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

житейскую 

историю 

Тест Житейская 

история как 

жанр 

журналистики 

 

Маркерная 

доска 

Компоновка 

номера из 

наработанных 

материалов  

 

Краткая 

характеристика 

жанра 

Виды 

Структура 

Подготовить 

игру 

Тест Игра как жанр 

журналистики 

Маркерная 

доска 

Основы дизайна и 

верстки: 

подготовка 

газетного номера 

Большая 

ролевая игра 

«Моя 

редакция» 

Зарисовка на 

тему «Моя 

роль в нашей 

редакции» 

Опрос Система 

организации 

редакционного 

процесса 

 

Ватманы 

Маркеры 

Листы А 4 

Фломастеры 

Выпуск газеты Планирование 

и подготовка 

итоговой 

творческой 

работы по 

учебному году 

(групповой и 

индивидуальны

й): газеты, 

информационн

ый листок, 

стенгазета, 

устный журнал 

(на выбор 

группы). 

Подготовка 

итоговой 

творческой 

работы 

Индивидуальн

ый опрос  

- Ватманы 

Маркеры 

Листы А 4 

Фломастеры 

Выпуск газеты Каждый 

обучающийся 

презентует 

  Учебное 

пособие по 

курсу 

Проектор 
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Список литературы: 

 

Литература по основам журналистики: 

 

1. Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. «Журналистика для начинающих». 

М., 2017. 

2. Ворошилов В.В. Журналистика. 4-е изд. СПб., 2002. 

3. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2002. 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2000. 

5. Типология периодической печати / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1995. 

 

Литература по жанрам журналистики: 

 

1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000. 

2. Гуревич С.М. Репортаж в газете. М., 1963. 

 

Литература по организации издательского дела:  

 

1. Планирование работы в редакции / Под ред. С.М. Гуревича. М., 1979. 

2. Гуревич С.М. Номер газеты. М., 2002. 

3. Табашников И.Н. Газета делается по модели. М., 1980. 

4. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: От элемента к системе. М., 1984. 

5. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов/ – М.: 

Аспект Пресс, 2004. 

 

Справочная литература: 

 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка, 1986 г. 

2. Справочник журналиста –Л.,1971 3. Уралова,Л.С. 

3. Энциклопедический словарь юного литературоведа/ сост. В.Новиков.- 

Просвещение 1987.-435 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

свою 

творческую 

работу, 

получает 

оценку своей 

деятельности за 

год 

 

 

Анализ 

выпущенной 

газеты 

     

Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов. Вручение 

дипломов о 

прохождение 

второго года 

обучения 

Подведение 

итогов 

рейтинговой 

системы 

План-задание 

на летний 

период 

Вручение 

дипломов 

втрого года 

обучения 

Учебное 

пособие по 

курсу 

Проектор 
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1. http://www.ziyatker.org – Республиканский учебный методический центр 

дополнительного образования Республики Казахстан 

2. http://ukdvorec.kz – официальный сайт КГКП «Дворец творчества школьников 

акимата г. Усть-Каменогорска» 

3. https://kazmedia.kz/ru - союз журналистов Казахстана 

4. http://www.ruj.ru – союз журналистов России 

5. http://oblako-media.ru -  профессиональное сообщество журналистов 

6. http://www.feb-web.ru  - Литературная энциклопедия. 

7. http://shkolatexta.ru -  «Школа текста» - тренинги, семинары, вебинары для 

начинающих журналистов. 

8. http://olgasolomatina.ru/blog - блог Ольги Соломатиной для начинающих 

журналистов 

9. http://www.lib/1september.ru  - Школьная стенгазета и издательские технологии в 

школе. 

10. http://www.rusyaz.ru  - Справочная служба русского языка. 

11. http://1001.vdv.ru  - «Учимся говорить публично».  

12. http://business.peterlife.ru  - «Пресс-киты». 

13. http://image002.ru  — «Международный пресс-клуб». 

14. http://media.utmn.ru  - «Очерки истории зарубежной журналистики».  

15. http://mec.tgl.ru  - «Организация школьной газеты».  
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http://www.ruj.ru/
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http://shkolatexta.ru/
http://olgasolomatina.ru/blog
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http://www.rusyaz.ru/
http://1001.vdv.ru/
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http://media.utmn.ru/
http://mec.tgl.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Мониторинг достижений обучающихся за 2017-18 уч.г. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ф.И. участника 

конкурса 

Ф.И.О. ПДО Результат  

 Международный 

уровень 

   

1.  «Восточная мозайка» «Жалын» 

Муратханова Анель 

Акрамханова Г.К. 1 место 

2.  «Восточная мозайка» «Жалын» (27) 

1. Магешова Айым 

2. Жанатова Аружан 

3. Манарбекова Венера 

4. Асет Инара 

5. Жамагатова Айлин 

6. Сабитова Айсу 

7. Сайранбек Инабат 

8. Ануарбекова Ерке 

9. Серғазы Аружан 

10. Айдарканова Аяна 

11. Ержан Ясмин 

12. Капарханова Айзада 

 13. Мауканова Камила 

14. Жумабекова Инабат 

 15. Сабитова Аделя 

    16.  Болат Малика 

     17. Слямхан Айназ 

  18. Рамазанова Аяулым 

  19. Арсламбаева Айша 

   20. Сейтқызы Дильназ 

   21. Акан Дана 

22. Быржан Аружан 

23. Алибек Аяулым 

24. Хасанова Айгерим 

25. Нурахметова     

Сағыныш 

26. Еркынқызы Аруа 

27. Мырзабекова 

Акбота 

Акрамханова Г.К. 2 место 

3.  «Golden Stars» «Жалын» (12) 

1. Равильқызы Дина 

2. Жанатова Аружан 

3. Ануарбекова Ерке 

4. Манарбекова Венера 

5. Ержан Ясмин 

6. Магешова Айым 

7. Жамагатова Айлин 

8. Сабитова Айсу 

9. Сайранбек Инабат 

10. Айдарканова Аяна 

11. Асет Инара 

12. Рашидова Диляра 

Акрамханова Г.К.  Гран-при 

4.  «Golden Stars» «Жалын» (6) 

1. Капарханова Айзада 

2. Жумабекова Инабат 

3. Сабитова Аделя 

4. Арсламбаева Айша 

5. Болат Малика 

6. Слямхан Айназ 

Акрамханова Г.К. 1 место 

5.  «Renaissance» «Жалын» (13) 

1. Рашидова Диляра 

Акрамханова Г.К.  2 место 
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2. Сабитова Айсу 

3. Серғазы Айша 

4. Равильқызы Дина 

5. Сайранбек Инабат 

6. Магешова Айым 

7. Манарбекова Венера 

8. Жамагатова Айлин 

9. Асет Инара 

10. Жамагатова Айлин 

11. Айдарканова Аяна 

12. Ануарбекова Ерке 

13. Жанатова Аружан 

6.  «Renaissance» «Жалын» (10) 

1. Балтабек Айару 

2. Муратова Инжу 

3. Тащанова Айша 

4. Касамбырова Инкар 

5. Келгенова Балнур 

6. Нурмухамбет Айзанат 

7. Турсынханова Зере 

8. Маралбекова Айша 

9. Бахтиярова Асылназ 

10. Шарапиева Айсулу 

Акрамханова Г.К.  1 место 

7.  «Renaissance» «Best» (7) 

1. Федорова Лиза 

2. Фоминых Валерия 

3. Лукьянова Ангелина 

4. Калюжнаяи Алина 

5. Аметова Камила 

6. Козырева Ева 

7. Туребаева Диана 

Богатырева Д.Ю.  1 место 

8.  «Renaissance» «Best» (10) 

1. Векленко Анастасия 

2. Вергунов Александр 

3. Макаренко Ульяна 

4. Соколова Анастасия 

5. Асетова Азиза 

6. Головина Алина 

7. Федорова Софья 

8. Охрименко Никита 

9. Шиляев Егор 

10. Болотина Александра 

Богатырева Д.Ю.  1 место 

9.  «Golden Stars» «Нур Алтай» Халелов Е.Х.  Гран-при 

10.  «Восточная мозайка» Балетная студия «Жизель» Фирсова О.И. 2 место 

11.  «Планета искусств» «Нур Алтай» Халелов Е.Х.  2 место 

12.  «Восточная мозайка» «Ритм» Коротков В.Н.  1 место 

13.  «Восточная мозайка» «Ритм» Коротков В.Н.  1 место 

14.  «Восточная мозайка» «Best» Богатырева Д.Ю.  1 место 

15.  «Восточная мозайка» «Тандем» Коротков В.Н.  2 место 

16.  «Казанские узоры» «Best» Богатырева Д.Ю.  3 место 

17.  «Казанские узоры» «Best» Богатырева Д.Ю.  1 место 

18.  Фестиваль искусств 

«Шашу» 

«Жалын» (8) 

1. Турсынбек Інкәр 

2. Жаныбаева 

3. Махметова Малика 

4. Жакаева 

5. Қайырмаева Медина 

6. Қасымғали Айзере 

7. Нурканова 

8. Сейтканова 

Акрамханова Г.К.  1 место 

19.  «Восточная мозайка» «Жалын» Акрамханова Г.К.  2 место 

20.  «Зимний Звездопад» «Черлидинг» (6) Акмурзинова М.Г.  3 место 
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1. Манажанова Дамиля 

2. Доморад Софья 

3. Ахметова Анара 

4. Искакова Анна 

5. Шайдулина Виктория 

6. Куприянова Анастасия 

21.  «Зимний Звездопад»  «Жалын» Акрамханова Г.К.  Гран-при 

22.  «Зимний Звездопад» «Жалын» (9) 

1. Оңғарбаева 

Шырайлым 

2. Нурахметова Айгерым 

3. Төлеуқазы Аружан 

4. Дуанбаева Айгерым 

5. Аканаева Мадина 

6. Сагиева Малика 

7. Нурланқызы Бота 

8. Нурланқызы Айым 

9. Айткалиева Арай 

Акрамханова Г.К.  3 место 

23.  «Зимний Звездопад»  «Гримаски» Пугач Н.В. Гран-при 

24.  «Зимний Звездопад» «Тандем» (16) 

1. Сакен Амина 

2. Головачева Ангелина 

3. Ахтиярова Диана 

4. Кривошеева Евгения 

5. Крюкова Оксана 

6. Проходова Кристина 

7. Булучевская Полина 

8. Семенова Анастасия 

9. Глауб Амалия 

10. Абдрахманова Адель 

11. Екимова Марина 

12. Абубакарова Анна 

13. Калымбетова Арай 

14. Ахметова Жанерке 

15. Квитченко Яна 

16. Горбачева Анастасия 

Коротков В.Н.  3 место 

25.  «Зимний Звездопад» «Ритм» (12) 

1. Гердт Ангелина 

2. Рассадникова Дарья 

3. Плотникова Каролина 

4. Аушева Яна 

5. Мелдыбаева Элина 

6. Савельева Дарья 

7. Рыбоконенко Любовь 

8. Ермалкович Ангелина 

9. Звонкова Мария 

10. Чернышева Арина 

11. Тринс Екатерина 

12. Овчинникова Светлана 

Коротков В.Н.  2 место 

26.  «Зимний Звездопад» «Best» (16) 

1. Сериккан Еркежан 

2. Дюсембекова Амина 

3. Щербинина Варвара 

4. Мадиева Инкар 

5. Федерова Елизавета 

6. Гутова Мария 

7. Чалеева Ксения 

8. Аметова Камила 

9. Черепанова Дарина 

10. Козарева Ева 

11. Туребаева Диана 

12. Фоменых Валерия 

13. Иванова Инесса 

Богатырева Д.Ю.  Гран-при 
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14. Александрова Эмилия 

15. Калюжная Алина 

16. Лионова Марьяна 

27.  «Феерия»  «Нур Алтай» Халелов Е.Х.  2 место 

28.  «Алатау шыңы»  «Нур Алтай» Халелов Е.Х.  1 место 

29.  «Солнечный свет» «Студия журналистики» 

Кабанова Ольга Андреевна 

Шведунова И.М. 

 

1 место 

30.  «Алатау шыңы» Ашимханов Бексултан  3 место 

31.  «Алатау шыңы» «Найман триосы» (3) 

1. Ербол Ертіс 

2. Нурланов Арсен 

3. Слямбеков Азамат 

 Гран-при 

32.  «Алатау шыңы» Оңғарбаева Шырайлым Акрамханова Г.К. 

 

2 место 

33.  «Алатау шыңы» «Жалын» (10) 

1. Нұрахметова Айгерім 

2. Нурланқызы Айым 

3. Нурланқызы Бота 

4. Муратова Айым 

5. Қудайбергенова 

Амина 

6. Сағиева Малика 

7. Муратова Асылым 

8. Төлеуғазы Аружан 

9. Аканаева Мадина 

10. Апсеитова Камила 

Акрамханова Г.К. 

 

2 место 

34.  «Алатау шыңы» «Жалын» (10) 

1. Асубаева Мөлдір 

2. Серікқызы Аружан 

3. Быржан Аружан 

4. Сеітқызы Дильназ 

5. Ақан Дана 

6. Хасанова Айгерім 

7. Асетова Тамирис 

8. Нұрахметова 

Сағыныш 

9. Дәуренқызы Инабат 

10. Нұрахметова Айгерім 

Акрамханова Г.К. 

 

1 место 

35.  «Шырқа бозторғай» «Гармония» 

Попова Милана  

Сенельникова Е.В. 2 место 

36.  «Шырқа бозторғай» «Гармония» 

Нечаева Каролина 

 Сенельникова Е.В. 1 место 

37.  «Күншуақ» «Гримаски» (8) 

1. Маханова Малика 

2. Сальварский 

Александр 

3. Богатырев Егор 

4. Самойлова Мария 

5. Мухина Даяна 

6. Егорова Полина 

7. Мамаева Галина 

8. Шапорева Милана 

Пугач Н.В. 

 

1 место 

38.  «Ритм творчества» «Жалын» (8) 

1. Сагиева Малика 

2. Даулетканова Балжан 

3. Апсеитова Камила 

4. Дуанбаева Айгерим 

5. Аканаева Мадина 

6. Нурланқызы Айым 

7. Нурланқызы Бота 

8. Қудайбергенова 

Амина  

Акрамханова Г.К. 

 

2 место 
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39.  «Ритм творчества» «Жалын» (3) 

1. Алибекқызы Аяулым 

2. Бекбергенова Дамира 

3. Акан Дана 

Акрамханова Г.К. 

 

1 место 

40.  «Күншуақ» «Нур Алтай» (6) 

1. Мирамгалиева 

Жаннұр 

2. Рамазанова Меруерт 

3. Романова Жасмин 

4. Салыкова Мадина 

5. Кыдырбекова Аружан 

6. Сейтбекова Шұғыла 

Халелов Е.Х.  1 место 

 Итого межд. ур. 40 (220) 

 

  

 Республиканский 

уровень 

   

41.  «Тайжарыс» Слямхан Айназ Акрамханова Г.К. 2 место 

42.  «Тайжарыс» «Жалын» балалар  

Шығ.бірлестігі 

Акрамханова Г.К. 2 место 

43.  «Менің 

Жетістіктерім» 

Иванова Кристина  2 место 

44.  «THE 10-th 

KAZAKHSTAN OPEN 

CHEERLEADING 

CHAMPIONSHIPS» 

«Черлидинг» (6) 

Команда «JINGLE» 

1. Демидова Елизавета 

2. Асланова Аружан 

3. Антипина Лолита 

4. Сейткамова Алима 

5. Слямбекова Қымбат 

6. Ринатқызы Мадина 

Акмурзинова М.Г.  3 место 

45.  «THE 10-th 

KAZAKHSTAN OPEN 

CHEERLEADING 

CHAMPIONSHIPS» 

«Черлидинг» (2) 

1. Шайдули

на Виктория 

2. Куприяно

ва Анастасия 

Акмурзинова М.Г.  4 место 

46.  «WADF 

KAZAKHSTAN 2018» 

«Черлидинг» (2) 

Команда «JINGLE» 

1. Шайдулина 

Виктория 

2. Куприянова 

Анастасия 

Акмурзинова М.Г.  2 место 

47.  «Күншуақ» Хореографический 

коллектив «Нұр Алтай» 

Халелов Е.Х.  

 

1 место 

48.  «Күншуақ» «Нұр Алтай» (4) 

1. Айымханова Зере 

2. Еркін Ақбота 

3. Мәулімбек Замира 

4. Ахметжанова 

Айзере 

Халелов Е.Х.  

 

1 место 

49.  «Ғұмырдария» «Жалын» (6) 

1. Маукенова Камила 

2. Арсанбаева Айша 

3. Сабитова Аделя 

4. Рамазанова Аяулым 

5. Жумабекова Инабат 

6. Слямхан Айназ 

Акрамханова 

Г.К. 

 

Гран-

при 

50.  «Ғұмырдария» «Жалын» (13) 

1. Бахтиярова Асылназ 

2. Зарқымова Айша 

3. Шарапиева Айсулу 

4. Турсынханова Зере 

5. Тоқтарханова Адемі 

6. Тоқтарханова Ару 

Акрамханова Г.К. 

 

1 место  
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7. Балтабек Айару 

8. Темірбекова Арна 

9. Тащанова Айша 

10. Келгенова Балнур 

11. Маралбекова Айша 

12. Муратова Інжу 

13. Нурмухамбет 

Айзанат 

51.  «Ғұмырдария» «Жалын» (10) 

1. Сайранбек Инабат 

2. Ержан Ясмин 

3. Мамбетова Айым 

4. Айдарканова Аяна 

5. Ануарбекова Ерке 

6. Манарбекова Венера 

7. Әсет Инара 

8. Жанатова Аружан 

9. Жамагатова Айлин 

10. Сергазы Айша 

Акрамханова Г.К. 

 

2 место 

52.  «Ғұмырдария» «Жалын» 

Сабитова Айсу 

Акрамханова Г.К. 

 

3 место 

53.  «Kazakhstan National 

Championship 2018» 

«Dens сlass» 

Завалунова Виктория 

Бернгард Н.А. 

 

1 место 

54.  «Шебер қолдар» «Декор» 

Рахметолданова Мариям 

Михайлова Т.Н. 

 

2 место 

55.  «Қыс аппақ қарымен 

сәнді» 

«Декор» 

Куниярова Дильназ 

Михайлова Т.Н. 

 

2 место 

56.  «Алаш Ұстазы» «Жалын» (13) 

1. Тащанова Айша 

2. Нұрмухамбет 

Айзамат 

3. Шарапиева Айсулу 

4. Бахтиярова Асылназ 

5. Зарқымова Айша 

6. Тохтарханова Әдемі 

7. Тохтарханова Ару 

8. Темірбек Арна 

9. Болтабек Айару 

10. Муратова Інжу 

11. Маралбекова Айша 

12. Турсынханова Зере 

13. Келгенова Балнур 

Акрамханова Г.К. 

 

2 место 

57.  «Қыс қамын жазда 

ойла!» 

«Асемай» 

Болатова Рамина 

Нуркасымова А.К. 3 место 

58.  «Саусақ ұшындағы 

әлем» 

«Асемай» 

Жанузакова Акбота 
Нуркасымова А.К. 1 место 

59.  «Күзгі бейне» «Штрих» (2) 

1. Александрова 

Данель 

2. Чернышева Дарья 

Харина Т.С. 

 

2 место 

60.  «Табиғат Айнасы» «Декор» (3) 

1. Бутолин Кирилл 

2. Эберц Ангелина 

3. Рахметолданова 

Марьям 

Михайлова Т.Н. 

 

2 место 

61.  «Табиғат Айнасы» «Декор» (3) 

1. Долинская Виктория 

2. Зуева Лиза 

3. Тринц Климентий 

Михайлова Т.Н. 

 

3 место  

62.  «Табиғат Айнасы» «Декор» 

Муратова Даяна 

Михайлова Т.Н. 1 место 
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63.  «Open EURO-ASIA 

CHEERLEADING 

championship 2017» 

Команда «Jingle» Акмурзинова М.Г. 9 место  

64.  «Сиқырлы пластилин» «Декор» 

Куприенко Катя 

Михайлова Т.Н. 1 место 

65.  «Сиқырлы пластилин» «Декор» 

Куниярова Дильназ 

Михайлова Т.Н. 3 место 

66.  «Алатау шыңы» «Гармония» (4) 

1. Мерзлова Анастасия 

2. Отставнова Ксения 

3. Шрайнер Виктория 

4. Попова Милана 

Синельникова Е.В.  1 место 

67.  «Алатау шыңы» «Гармония» 

Нечаева Каролина  

Синельникова Е.В.  Гран-при 

68.  «Алатау шыңы» «Гармония» 

Петросян Артур  

Синельникова Е.В.  2 место 

69.  «The Best in 

Kazakhstan» 

«Жалын» би тобы Акрамханова Г.Ж. 

 

3 место 

70.  «The Best in 

Kazakhstan» 

«Жалын» би тобы Акрамханова Г.Ж. 1 место 

(Андижанская 

полька) 

71.  «The Best in 

Kazakhstan» 

«Жалын» (10) 

1. Сабитова Адель 

2. Есенгельдинова Дана 

3. Болат Малика 

4. Капорханова Айзада 

5. Бекмухамбет Айназ 

6. Жумабекова Инабат 

7. Рамазанова Аяулым 

8. Арсламбекова Айша 

9. Маукенова Камила 

10. Ракишева Дария 

Акрамханова Г.Ж. 

 

1 место 

72.  «The Best in 

Kazakhstan» 

«Жалын» (10) 

1. Аканаева Мадина 

2. Онгарбаева 

Шырайлым 

3. Дуанбаева Айгерім 

4. Сагиева Малика 

5. Апсеитова Камила 

6. Нурланқызы Бота 

7. Муратова Айым 

8. Қудайбергенова 

Амина 

9. Төлеуғазы Аружан 

10. Нурмухамбетова 

Айгерім 

Акрамханова Г.Ж. 

 

3 место 

73.  «Қиялдың шарықтауы» «Декор» (2) 

1. Тринц Климентий 

2. Пернебай Аружан 

Михайлова Т.Н.  1 место 

74.  «The Best in 

Kazakhstan» 

«Best» (9) 

1. Абубакарова Анна 

2. Маскалик Дарья 

3. Квитченко Яна 

4. Кривошеева Евгения 

5. Семенова Анастасия 

6. Ахтиярова Диана 

7. Гловачева Ангелина 

8. Проходова Кристина 

9. Крюкова Оксана 

Богатырёва Д.Ю. 1 место 

 Итого – респ.ур. 34 (117)   

 Областной уровень    
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75.  «Спорттық билер» «Dens сlass» (2) 

1. Бату Нурай 

2. Шайкенов Аскар 

Бернгардт Н.А. 1 место 

76.  «Дарындар 

Шұғыласы» 

«Радугаа 

талантов» 

«Жалын» Акрамханова Г.К.  3 место 

77.  «Жауһарша-2018» «Штрих» 

Александрова Данель 

Харина Т.С. Гран-при 

 

78.  «Жауһарша-2018» «Декор» 

Тринц Климентий 

Михайлова Т.Н. 3 место  

79.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  1 место 

80.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  2 место 

81.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  2 место 

82.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Бату Арыстан 

Бернгард Н.А.  2 место 

83.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Бату Арыстан 

Бернгард Н.А.  2 место 

84.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Бату Нурай 

Бернгард Н.А.  1 место 

85.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  1 место 

86.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Бату Нурай 

Бернгард Н.А.  3 место 

87.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  2 место 

88.  «Amore-Dance-2018» «Dens сlass» 

Бату Арыстан 

Бернгард Н.А.  1 место 

89.  «Таза болсса табиғат- 

адам болар адамзат» 

«Декор» 

Зонова Полина 

Михайлова Т.Н. 

 

1 место 

90.  «Таза болсса табиғат- 

адам болар адамзат» 

«Декор» 

Наумова Екатерина 

Михайлова Т.Н. 

 

3 место 

91.  «Кубок Прииртышья-

2017» 
«Dens сlass» (2) 

1. Мурат Ансар 

2. Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  1 место 

92.  «Кубок Прииртышья 

2017» 
«Dens сlass» (2) 

1. Мурат Ансар 

2. Махмуд Алина 

Бернгард Н.А.  2 место 

93.  «Кубок Прииртышья-

2017» 
«Dens сlass» (2) 

1. Шайкенов Аскар 

2. Бату Нурай 

Бернгард Н.А.  1 место 

94.  «Кубок 

Прииртышья-2017» 
«Dens сlass» (2) 

1. Бату Арыстан 

2. Завалунова Виктория 

Бернгард Н.А.  1 место 

95.  «Junior Press 

VKO» 

Фотостудия  

Александра 

Ильина 

Ушаков А.В. 

 

Диплом 

96.  «Моя инициативыа- 

моей Родине» 

«Студия журналистики» 

Колкутина Ксения 

Шведунова И.М. 

 

3 место 

 Итого – обл.ур. 21 (26)   

  ИТОГО за год: 

Межд.ур. – 40 (220) 

Респ.ур. – 34 (117) 

Обл.ур. – 21 (26) 
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Мониторинг достижений обучающихся за 2018-19 уч.г. 

№ Наименование 

мероприятия 

ДТО, Ф.И. 

участника конкурса 

Ф.И.О. ПДО Результат  

 Международный 

уровень 

   

1.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Александрова Данель 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

2.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Шушанникова Ксения 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

3.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Чернышева Дарья 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

4.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Ольжаева Амина 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

5.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Гришко Эвелина 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

6.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Олюнина Александра 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

7.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Штрих» 

Сенгилеев Иван  

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

8.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

Студия журналистики  

 

Мереева Аружан 

Шведунова И.М. 

 

Диплом 

финалиста 

9.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

Студия журналистики  

 

Колкутина Ксения 

Шведунова И.М. 

 

Диплом 

финалиста 

10.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

Студия журналистики  

 

Горбунова Алина 

Шведунова И.М. 

 

Диплом 

финалиста 

11.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

Студия журналистики  

 

Герасимова Дарья 

Шведунова И.М. 

 

Диплом 

финалиста 

12.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

Студия журналистики  

 

Амирова Амина 

Шведунова И.М. 

 

Диплом 

финалиста 

13.  «III академия 

творчества» клубов 

ЮНЕСКО РК 

«Декор» 

Тринц Климентий 

Михайлова Т.С. Диплом 

финалиста 

14.  «The Planet of ART» «Штрих» 

Александрова Данель 

Харина Т.С. 

 

Диплом 

финалиста 

 Октябрь    

15.  «SAMGAU» «Гармония» Дуэт      

«Детство» 

Синельникова Е.В.  1 место 

16.  «SAMGAU» «Жалын» 

хореографический 

коллектив 

Акрамханова Г.К. 2 место 

 

17.  «SAMGAU» «Жалын» 

хореографический 

коллектив 

Акрамханова Г.К. 2 место 

 

18.  «SAMGAU» «Жалын» (5) 

Нурмухамбетова 

Айгерим 

Дуамбаева Айгерим 

Айткалиева Арай 

Акрамханова Г.К.  

 

2 место 
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Нурланқызы Бота 

Нурланқызы Айым 

19.  «Музыкальный LIFT» 

ALMATY. «Таңғы 

шуғыла» 

«Жалын» (10) 

Балтабек Айару 

Муратханова Анель 

Темірбек Арна 

Тащанова Айша 

Нурмухамбет Айзанат 

Заркымова Айша 

Келгенова Балнур 

Бактиярова Асылназ 

Илияс Аружан 

Маралбекова Айша 

Акрамханова Г.К.  

 

2 место 

 

20.  «INTERNATIONAL 

FEDERATION ART 

LINE» 

«Нұр Алтай» 

хореографический 

коллектив 

Халелов Е.Х. 1 место 

21.  «ART GLOBAL»  

VI фестиваль 

«Нұр Алтай» 

хореографический 

коллектив 

Халелов Е.Х. 1 место 

22.  «ART GLOBAL» 

VI фестиваль 

«Нұр Алтай» 

хореографический 

коллектив 

Халелов Е.Х. 1 место 

 Ноябрь    

23.  «Таңғы Шұғыла» «Нұр Алтай» (12) 

Мәдениет Жанерке 

Свахина Вера 

Тусіпбаева Айару 

Сапаева Алина 

Бикенова Мөлдір 

Бекпау Нурай 

Қайратқызы Дильназ 

Жумагелдина Көркем 

Сағынганова Алина 

Серік Ясмин 

Ахметжанова Азиза 

Ерланқызы Амина 

Халелов Е.Х. Гран-при 

24.  «Таңғы Шұғыла» «Черлидинг» 

Самойлова Ольга 

Акмурзинова 

М.Г. 

Гран-при 

25.  «Таңғы Шұғыла» «Черлидинг» 

Куприянова Анастасия 

Акмурзинова 

М.Г. 

1 место 

 Февраль     

26.  «Таңғы шұғыла» Хореографический 

коллектив «Жалын» 

Акрамханова Г.К. Гран-при  

27.  «Таңғы шұғыла» Хореографически

й коллектив «Жалын» 

Акрамханова Г.К. Диплом 

 

 Март    

28.  «Music Art Fest» «Гармония» 

Андриянова Арина 

Синельникова Е.В.  

 

1 место 

29.  «Music Art Fest» «Гармония» 

Веригина Варвара 

Синельникова Е.В.  

 

1 место 

30.  «Music Art Fest» «Гармония» 

Раменская 

Варвара 

Синельникова Е.В.  

 

1 место 

31.  «Music Art Fest» «Гармония»Попов

а Милана 

Синельникова Е.В.  

 

Гран-при 

32.  «Music Art Fest» «Dance Energy» (18) 

Касенов Турар 

Тютенькова Валерия 

Петрова Анастасия 

Касымханов Ала 

Нурмухамбетов К.А. 1 место  
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Костанин Данил 

Маймаков Матвей 

Реутов Денис 

Шаяхмет Нурали 

Платкин Георгий 

Касенова Жанерке 

Колесова Анна 

Баровой Платон 

Еремеева София 

Костанин Радион 

Сейлханов Байтуре 

Вострикова Натали 

Голышева Маргарита 

Искандарова Елизавета 

33.  «Music Art Fest» «Ритм» (11) 

Жумина Александра 

Асхатқызы Аяулы 

Тойболдинова Адина 

Сакенова Әмина 

Наговицына Нелли 

Садвакасова Жасмин 

Аушева Яна 

Савельева Дарья 

Рыбоконенко Любовь 

Гердт Ангелина 

Рассадникова Дарья 

Коротков В.Н. Гран-при  

34.  «Music Art Fest»  «Тандем» (7) 

Сакен Амина 

Солодянкина Влада  

Морева Кристина 

Киященко Алина 

Кайратова Дильнара 

Сагайдашная Дарья 

Оразымбаева Мадиана 

Коротков В.Н., 

Богатырева Д.Ю. 

Гран-при 

35.  «Music Art Fest» «Best» (14) 

Гасс Кристина 

Муранова Анастасия 

Акентьева Алиса 

Тангибергенова Анель 

Соловьева Анастасия 

Жамбулатова Аяулым 

Шкарпетина Анастасия 

Реброва Марина 

Иванова Инесса 

Немцева Маргарита 

Бауржанова Малика 

Бекмухамбетова Акнар 

Зарицкая Ангелина 

Федорова Елизавета 

Богатырева Д.Ю. 1 место 

36.  «Music Art Fest» «Ритм» (10) 

Кайдарова Ясмин 

Фурс Анжелика 

Тогузакова Адель 

Турсымбаева Жансая 

Кыдыр Ерасыл 

Бектемирова Алима 

Аверкиева Валерия 

Озерова Владлена 

Ахмет Айсултан 

Кубенбаева Анель 

Коротков В.Н. 1 место  

37.  «Восточная мозайка» «Dance Energy» (19) 

Сейлханов Байтуре 

Останин Даниил 

Нурмухамбетов К.А. 1 место 
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Останин Радион 

Маймаков Матвей  

Тютенькова Валерия 

Реутов Денис 

Боровой Платон 

Искандарова Елизавета 

Голышева Маргарита 

Латкин Георгий 

Шаяхмет Нурали 

Касенов Турар 

Касенова Жанерке 

Касымханов Али 

Еремеева София 

Василенко Егор 

Гаврилова Таисия 

Вострикова Натали 

Колесова Аня 

38.  «Восточная мозайка» «Ритм» (14) 

Аверкиева Валерия  

Кыдыр Ерасыл 

Шерубаева Айым 

Пономорева Лолита 

Фурс Анжелика 

Устьянцева Елизавета 

Озерова Владлена 

Ахмет Айсултан 

Кубенбаева Анель 

Турсымбаева Жансая 

Тогузакова Адель 

Бектемирова Алима 

Оразымбаева 

Шырайлым 

Кайдарова Ясмин 

Коротков В.Н. 2 место 

 

39.  «Восточная мозайка» «Тандем» (23) 

Екимова Марина 

Болотина Александра 

Федорова Софья 

Абубакарова Анна 

Щербинина Варвара 

Сагайдашная Дарья 

Булучевская Полина 

Усинова Милана 

Шмунк Виктория 

Чеснокова Кристина 

Солодянкина Влада 

Литвинова Софья 

Кайролдина Назым 

Соколова Эвелина 

Москалик Дарья 

Киященко Алина 

Кривец Юлия 

Миронова Ннастя 

Терегулова Алина 

Оразымбаева Мадиана 

Ахметова Дария 

Морева Кристина 

Павлюк Полина 

Богатырева Д.Ю. 

Коротков В.Н. 

1 место 

40.  «Music Art Fest» «Ритм» (12) 

Сакенова Эмина 

Асхатқызы Аяулы 

Рассадникова Дарья 

Гердт Ангелина 

Чернышева Арина 

Коротков В.Н. 

 

1 место 
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Наговицына Нелли 

Тайболдинова Амина 

Рыбоконенко Любовь 

Савельева Дарья 

Аушева Яна 

Садвакасова Жасмин 

Жулина Алекандра 

41.  «Music Art Fest» «Best» (5) 

Болотина Александра 

Бекполова Рузана 

Бекполова Бекдана 

Колесникова Елена 

Соколова Эвелина 

Богатырева Д.Ю. Гран-при 

42.  «Music Art Fest» «Best» (20) 

Жамбулатова Аяулым 

Александрова Эмилия 

Оразгалиева Адия 

Карташова Ангелина 

Муранова Анастасия 

Иванова Инесса 

Гасс Кристина 

Лукянова Ангелина 

Усинова Милана 

Полякова Алла 

Немцева Маргарита 

Иванова Ксения 

Адылбекова Альнура 

Федорова Елизавета 

Слабкевич Полина 

Бауржанова Малика 

Реброва Марина 

Тангибергенова Анель 

Шкарпетина Анастасия 

Жапарова Дильназ 

Богатырева Д.Ю. 2 место 

 

 Апрель    

43.  «ART LINE» 

«Золотые таланты» 

Хореографический 

коллектив «Best» 

Богатырева Д.Ю. 1 место 

44.  «ART LINE» 

«Золотые таланты» 

Хореографический 

коллектив «Best» 

Богатырева Д.Ю. 1 место 

45.  «ART LINE» 

«Золотые таланты» 

Хореографический 

коллектив «Ритм» 

Коротков В.Н. 2 место 

 

46.  «ART LINE» 

«Золотые таланты» 

Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

Богатырева Д.Ю., 

Коротков В.Ю.  

2 место 

 

 Май    

47.  «SAMGAU» «Нур Алтай» (9) 

Сапаева Алина 

Таймулдина Тамирис 

Жумагельдина Көркем 

Ақылбекова Балауса 

Бауржанова Аружан 

Сағынғанова Алина 

Маратова Айша 

Серікқан Еркежан 

Зауырбекқызы Гулсум 

Халелов Е.Х.  

 

Гран-при 

48.  «SAMGAU» Хореографический 

коллектив «Нур Алтай» 

Халелов Е.Х.  

 

Гран-при 

49.  «SAMGAU» «Жалын» би тобы Акрамханова Г.К.  Гран-при 

50.  «SAMGAU» «Dance energy» 

хореографический 

коллектив 

Нурмуханбетов К.А. 1 место 
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51.  «SAMGAU» «Гармония» 

Рассадникова Дарья 

Синельникова Е.В. 1 место 

52.  «SAMGAU» «Ата Мұра» (2) 

Ринатов Рамир 

Камалканова Еңілік 

Мухамадиева Г.Ч. 1 место  

53.  «Таланты Казахстана» «Ата Мұра» 

Фазылова Мерейлім 

Мухамадиева Г.Ч. 1 место 

54.  «Таланты Казахстана» «Ата Мұра» 

Бердығожа 

Темырлан 

Мухамадиева Г.Ч. 2 место 

 

55.  «Таланты Казахстана» Демагина 

Александра 

Акмурзинова М.Г 

«Jingle baby» команда 

1 место  

56.  «Таланты Казахстана» «Dance energy» (20) 

Василенко Игорь 

Гаврилова Таисия 

Голышева Маргарита 

Еремеева София 

Искандарова Елизавета 

Касенов Турар 

Касенова Жанерке 

Касыханов Али 

Колесова Анна 

Латкин Георгий 

Маймаков Матвей 

Останин Радион 

Останин Даниил 

Реутов Денис 

Сейлханов Байтуре 

Тютенькова Валерия 

Шаяхмет Нурали 

Петрова Анастасия 

Боровой Платон 

Вострикова Натали 

Нурмуханбетов К.А. Гран-при 

57.  «Таланты Казахстана» «Черлидинг» (2) 

Селезнева Эвелина 

Абакумова Елизавета 

Акмурзинова М.Г  1 место 

58.  «Таланты Казахстана» «Черлидинг» 

Искакова Анна 

Акмурзинова М.Г. 1 место 

59.  3 международный 

Кинофорум 

ДТО «Студия 

журналистики» 

Шведунова И.М. 1 место 

60.  3 международный 

Кинофорум 

ДТО «Студия 

журналистики» 

Утешева Ангелина 

Шведунова И.М. 

 

2 место 

 

61.  3 международный 

Кинофорум 

ДТО «Студия 

журналистики» 

Болучевская Дарья 

Шведунова И.М. 

 

2 место 

 

 Итого межд.ур. 60 (255)   

 Республиканский 

уровень 

   

62.  «Күншуақ» «Жалын» (9) 

Илияс Аружан 

Маралбекова Айша 

Бахтиярова Асылназ 

Заркымова Айша 

Темірбек Арна 

Келгенова Балнур 

Нурмухамбет Айзанат 

Тащанова Айша 

Муратханова Анель 

Акрамханова Г.К. 2 место 

63.  «Күншуақ» «Нұр Алтай» 

хореографический 

коллектив 

Халелов Е.Х.  

 

1 место 
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64.  «Күншуақ» «Нұр Алтай» 

хореографический 

коллектив 

Халел ов Е.Х.  

 

1 место 

65.  «ART ACADEMY» «Штрих» 

Олюнина Александра 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

66.  «ART ACADEMY» «Штрих» 

Сенгилеев Иван 

Харина Т.С. Диплом 

финалиста 

 Декабрь    

67.  «ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ 

ЕРТЕГІ ӘЛЕМІНЕ 

САЯХАТ» 

«Штрих» 

Александрова Данель 

Харина Т.С. 1 место 

68.  «ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ 

ЕРТЕГІ ӘЛЕМІНЕ 

САЯХАТ» 

«Штрих» 

Сенгилеева Наталья 

Харина Т.С. 

 

2 место 

69.  «ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ 

ЕРТЕГІ ӘЛЕМІНЕ 

САЯХАТ» 

«Штрих» 

Кабдыкалык  Ясмин 

Харина Т.С. 3 место 

70.  «ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ 

ЕРТЕГІ ӘЛЕМІНЕ 

САЯХАТ» 

«Креатив» 

Новикова Анна 

Чехонадских А.А.  

 

2 место 

71.  «ТӘУЕЛСІЗДІК – 

ТЕҢДЕСІ ЖОҚ 

БАЙЛЫҒЫМ!» 

«Креатив» 

Абакумова Елизавета 

Чехонадских А.А.  

 

1 место 

72.  «ТӘУЕЛСІЗДІК – 

ТЕҢДЕСІ ЖОҚ 

БАЙЛЫҒЫМ!» 

«Декор» 

Кумарбекова Асыл 

Михайлова Т.Н.  2 место 

 Январь    

73.  «Жарқын жұлдыз» «Позитиff» 

Турсынбаева Аружан 

Токанова Аяулым  

 

Гран-при 

74.  «Жарқын жұлдыз» «Жұлдыз» 

Жалынқызы Айсу 

Муратканова Б.Е.  1 место 

 Февраль    

75.  Кубок «Шахтерской 

столицы» по 

Кекушинкай каратэ 

«Каратэ» 

Гусарева Валерия 

Владимиров Н.Н. 2 место 

76.  XXII -чемпионат РК по 

Кекушинкай каратэ 

«Каратэ» 

Белоцирковский Данил 

Владимиров Н.Н. 3 место 

77.  XII –чемпионат РК 

между девушками 

«Каратэ» 

Жаксыбай Асем 

Владимиров Н.Н. 3 место 

 Март    

78.  «Сиқырлы саусақтар» «Декор» 

Анищенко Антонина 

Михайлова Т.Н.  1 место 

79.  «Сиқырлы саусақтар» «Декор» 

Сакович Глеб 

Михайлова Т.Н. 

«Декор» 

2 место 

80.  XI чемпионат РК по 

Черлидингу 

«Черлидинг» 

Бедарева Ксения 

Акмурзинова М.Г. 1 место 

81.  XI чемпионат РК по 

Черлидингу 

«Черлидинг» (3) 

Антипина Лолита 

Сахарцева Елизавета 

Кудрявцева Виктория 

Акмурзинова М.Г. 2 место 

82.  XI чемпионат РК по 

Черлидингу 

«Черлидинг» 

Мирамгалиева 

Жанур 

Акмурзинова М.Г. 2 место 

83.  XI чемпионат РК по 

Черлидингу 

«Черлидинг» 

 «Jingle» команда 

Акмурзинова М.Г. 2 место 

84.  XI чемпионат РК по 

Черлидингу 

«Черлидинг» 

Антипина Лолита 

Акмурзинова М.Г. 4 место 

85.  XI чемпионат РК 

по Черлидингу 

«Черлидинг» (2) 

Мирамгалиева Жанур 

Сахарцева Елизавета 

Акмурзинова М.Г. 4 место 

86.  XI чемпионат РК 

по Черлидингу 

«Черлидинг» 

«Jingle» команда 

Акмурзинова М.Г. 4 место 
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87.  XI чемпионат РК 

по Черлидингу 

«Черлидинг» 

 «Jingle» команда 

Акмурзинова М.Г. 5 место 

88.  XI чемпионат РК 

по Черлидингу 

«Черлидинг» 

 «Jingle» команда 

Акмурзинова М.Г. 5 место 

89.  XI чемпионат РК 

по Черлидингу 

«Черлидинг» (2) 

Самойлова Ольга 

Шайдулина Виктория 

Акмурзинова М.Г. 5 место 

 Апрель    

90.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Гизатуллина Карина 

Бернгардт Н.А.  2 место 

91.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Гизатуллина Карина 

Бернгардт Н.А.  1 место 

92.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Гизатуллина Карина 

Бернгардт Н.А.  5 место 

93.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Гизатуллина Карина 

Бернгардт Н.А.  6 место 

94.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А.  1 место 

95.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А.  2 место 

96.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А.  4 место 

97.  «Astana CUP» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А.  6 место 

 Май    

98.  «САЯХАТТАР 

КАРТАСЫ» 

ДТО «Студия 

журналистики»  

Мереева Аружан 

Шведунова И.М. 

 

1 место 

99.  «ӘЛЕМНІҢ 

ЖАРЫҒЫН 

СЫЙЛАДЫҢ СЕН 

МАҒАН...» 

ДТО «Студия 

журналистики» Ларикова 

Валерия 

Шведунова И.М. 

 

3 место 

 Итого респ.ур. 38 (51)   

 Областной уровень    

 Март     

100.  «Радуга талантов» Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

Коротков В.Н., 

Богатырева Д.Ю. 

1 место 

 Апрель    

101.  «Радуга талантов» Хореографический 

коллектив «Style» 

Кисилева Е.В. 

 

2 место 

 

102.  «Радуга талантов» Хореографический 

коллектив «Best» 

Богатырева Д.Ю. 1 место 

103.  Фестиваль «Снежинка» «Dance сlass» 

Гизатуллина Карина 

Бернгардт Н.А. 1 место 

104.  Фестиваль «Снежинка» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А. 1 место 

105.  Фестиваль «Снежинка» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А. 1 место 

106.  Фестиваль «Снежинка» «Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А. 1 место 

107.  Фестиваль «Снежинка» «Dance сlass» 

Березовская Таисия 

Бернгардт Н.А. 2 место 

 

108.  Фестиваль 

«AmoreDance-2019» 

«Dance сlass» 

Гизатуллина Карина 

Бернгардт Н.А. 1 место 

109.  Фестиваль «Amore 

Dance-2019» 

«Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А. 1 место 

110.  Фестиваль «Amore 

Dance-2019» 

«Dance сlass» 

Устинова Анна 

Бернгардт Н.А. 1 место 

111.  Фестиваль «Amore 

Dance-2019» 

«Dance сlass» 

Березовская Таисия 

Бернгардт Н.А. 2 место 
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112.  Фестиваль «Amore 

Dance-2019» 

«Dance сlass» 

Березовская Таисия 

Бернгардт Н.А. 3 место 

113.  КВН кубок МИЦ Студия УККВН  

Команда КВН «Просто-

90» 

Красулина Т.В. 

 

2 место 

 

114.  КВН кубок МИЦ Студия УККВН  

Команда КВН «Купим 

квартиру» 

Красулина Т.В. 

 

3 место 

 Итого обл.ур.  15 (15)   

 Городской уровень    

 Октябрь     

115.  Городской 

конкурс по шахматам 

Рыбалко Никита Шевченко А.В. 1 место 

116.  Городской 

конкурс по шахматам 

Пинжо-Скворцов 

Михаил  

Шевченко А.В. 1 место 

117.  Городской 

конкурс по шахматам 

Баширов Ансар Шевченко А.В. 1 место 

118.  Городской 

конкурс по шахматам 

Касымова Ясмина Шевченко А.В. 2 место 

119.  Городской 

конкурс по шахматам 

Бесембаев Алихан Шевченко А.В. 3 место 

 Ноябрь    

120.  «Тоқыма бұйымдары»  «Штрих»  

Карташева Юлия 

Харина Т.С.  1 место 

121.  «Жұмсақ ойыншық» «Стильные штучки» 

Якунина Евдакия 

Сенотова О.А.  2 место 

122.  «Изделия из бумаги» «Декор» 

Тринц Клементий 

Михайлова Т.Н.  3 место 

 Декабрь    

123.  «Тоқыма бұымдары» «Штрих»  

Карташева Юлия 

Харина Т.С.  1 место 

124.  «Мягкая игрушка» «Стильные штучки» 

Якунина Евдакия 

Сенотова О.А.  2 место 

125.  «Қағаздан 

жасалған бүйымдар» 

«Декор» 

Тринц Клементий 

Михайлова Т.Н.  3 место 

 Январь    

126.  Городской 

конкурс по шахматам 

среди школ города 

Рыбалко Никита Шевченко А.В. 1 место 

127.  Городской 

конкурс по шахматам 

среди школ города 

Черепов Кирилл Шевченко А.В. 2 место 

128.  Городской 

конкурс по шахматам 

среди школ города 

Серикұлы Нурасыл Шевченко А.В. 3 место 

129.  Февраль    

130.  «Черлидинг-2019» «Черлидинг» (2) 

Слямбекова Қымбат 

Усова Алиса 

Акмурзинова М.Г. 1 место 

 Март    

131.  Городской 

конкурс по шахматам, 

посвященный 

«Наурызу» 

Рыбалко Н Шевченко А.В. 1 место 

132.  Городской 

конкурс по шахматам, 

посвященный 

«Наурызу» 

Нургалиев А Шевченко А.В. 3 место  

133.  Городской 

конкурс по шахматам, 

посвященный 

«Наурызу» 

Бекполова Р 

 

 

 

Шевченко А.В. 3 место 
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134.  «Менің бастауым- 

менің аулыма-2019» 

Болатов Медеу Сембаева Р.Р. 

ДТО «Дебаты» 

 

3 место 

 Апрель    

135.  «Ритмы танца» Хореографический 

коллектив «Ритм» 

Коротков В.Н. 1 место 

136.  «Ритмы танца» Хореографический 

коллектив «Dance 

Energy» 

Нурмухамбетов К.А. 2 место 

137.  «Ритмы танца» Хореографический 

коллектив «Нұр Алтай» 

Халелов Е.Х. 2 место 

138.  «Ритмы танца» Хореографический 

коллектив «Best» 

Богатырёва Д.Ю. 2 место 

139.  7-чемпионат. 

«Черлидинг-2019» 

«Чир Джаз» Акмурзинова М.Г.  2 место 

140.  7-чемпионат. 

«Черлидинг-2019» 

Искакова Анна Акмурзинова М.Г. 2 место 

 Май    

141.  Турнир по 

класическим шахматам 

Серкалиева Тамирис Шевченко А.В. 1 место 

142.  Турнир по 

класическим шахматам 

Нургалиев Альжан Шевченко А.В. 1 место 

143.  Турнир по 

класическим шахматам 

Туленбергенов Арсен 

Дюсумбек Нурай 

Шевченко А.В. 2 место 

144.  Турнир по 

класическим шахматам 

Крапивин Михаил Шевченко А.В. 2 место 

145.  Турнир по 

класическим шахматам 

Казезов Бексултан Шевченко А.В. 3 место 

146.  Турнир по 

класическим шахматам 

Кызылбаев Серикболат 

 

Шевченко А.В. 3 место 

147.  Турнир по 

класическим шахматам 

Каверзина Валерия Шевченко А.В. 3 место 

148.  Қыздар мен 

ұлдар арасында дзюдо 

Бақытбекұлы Айхан Кабимолдин М.К. 

«Қазақша курес» 

1 место 

149.  Қыздар мен 

ұлдар арасында дзюдо 

Тоқтарғали Бекзат Кабимолдин М.К. 

«Қазақша курес» 

3 место 

150.  Қыздар мен 

ұлдар арасында дзюдо 

Жумагельдин Данияр Кабимолдин М.К. 

«Қазақша курес» 

3 место 

 Итого гор.ур. 35 (36)   

151.   ИТОГО за год: 

Межд.ур. – 60 (255) 

Респ.ур. – 38 (51) 

Обл.ур. – 15 (15) 

 Гор.ур. – 35  (36) 

  

 

Мониторинг достижений обучающихся за 2019-20 уч.г. 

 

№ Наименование              

мероприятия 

ДТО, Ф.И. участника 

конкурса 

Ф.И.О. ПДО Результат  

 Международны

й уровень 

   

 Сентябрь    

1.  Международный 

конкурс «Молодежь – 

Энергия –  Будущее»  

ДТО ИЗО «Штрих» 

Александрова Данель 

11кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Сертификат 

финалиста 

 Октябрь    

2.  Международный 

конкурс 

хореографического 

ХК «Нұр-Алтай» (6)  

Калибаева Амина 

Сағынғынова Алина 

Ақылбекова Балауса 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом  

1 место 
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искусства «Танцуй 

всей душой» 

Серікқан Еркежан 

Сапаева Алина 

Жумагельдина Көркем 

4-5кл. 

3.  Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Танцуй 

всей душой» 

ХК «Нұр-Алтай» (8) 

Арманова Аяна 

Төлегенқызы Томирис 

Еркебұланқызы 

Нұрғайша 

Жолдасова Кәусар 

Қалымбек Айя 

Адебиетова Адия 

Қабидоллаева Айша 

Дидарқызы Алина 

4-5 лет 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом  

2 место 

4.  Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Танцуй 

всей душой» 

ХК «Нұр-Алтай» (24) 

Тоқтамысова Айым 

Байғалиева Аружан 

Сейлькумарова Минура 

Ринатқызы Рамина 

Ахтиярова Аружан 

Шарыпқан Алима 

Төлеубек Әминә 

Маратова Малика 

Берікхан Ажар 

Берікхан Аянур 

Мұратбекова Аяла 

Болатбекова Айтұмар 

Ахмадиева Анель 

Зейнелова Айгерим 

Изембаева Диана 

Суният Махаббат 

Шенесары Тамаша 

Ержанқызы Айзере 

Сайлаухан Кәусар 

Болатхан Кәусар 

Болатхан Алуа 

Ақасова Гулнарризат 

Базарбекова Іңкәр  

Назарханова Дария 

1кл. 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом  

2 место 

 Ноябрь    

5.  Международный 

турнир по спортивным 

бальным танцам  

«Встреча друзей». 

ХК «Dance class» 

Шайкенов Аскар 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом 

5 место 

6.  Международный 

турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Встреча друзей». 

ХК «Dance class» 

Гизатуллина Карина 

5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом 

5 место 

7.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Кнасилова Муслима 

13.08.11-2кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

1 место 

8.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Еркін Аяру 22.09.11-3кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

1 место 

9.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Жақсылықова Айзере 

2кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

1 место 

10.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Адылханова Анель 2кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

1 место 

11.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Зейнелова Ельдана 4кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

1 место 



193 

 

12.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Толеген Айдана 7.05.13-

0кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

2 место 

13.  Международный 

конкурс «SAMGAY» 

ВК «Ата-Мура» 

Исаева Аружан 

11.06.12-2кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота, медаль 

2 место 

 

14.  Международный 

многожанровый 

конкурс фестиваль 

«Новый Формат» 

ХК «Нұр-Алтай» (14) 

Калибаева Алиша 

Сағынғанова Алина 

Сапаева Алина 

Ақылбекова Балауса 

Жумагельдина Көркем 

Серікқан Еркежан 

Бауржанова Аружан 

Бекпау Нұрай 

Маратова Айша 

Зауатбекқызы Гүлсім 

Ерланқызы Амина 

Ахметжанова Азиза 

Бейбітжан Марал 

Ашимова Асель 

3-5кл. 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом Гран-При 

15.  Международный 

многожанровый 

конкурс фестиваль 

«Новый Формат» 

ХК «Нұр-Алтай» (30) 

Миржан Жанель 

Әділқызы Биғаным 

Арманқызы Ақбота 

Қамызанова Мақпал 

Алдашева Айзере 

Даулет Айзере 

Шалқарқызы Кәусар 

Нұрланқызы Айзере 

Нұрланқызы Айжұлдыз 

Еркін Айару 

Еркін Ақбота 

Ақасова Гулнарризат 

Қабидолла Інкәр 

Серік Айсулу 

Сайранова Ақниет 

Қаирқанова Інжу 

Толеуханова Кәусәр 

Толеуханова Іңкәр 

Әметова Камила 

Жасуланқызы Сабина 

Мәдениет Жанерке 

Бекенова Мөлдір 

Азаматқызы Аружан 

Түсіпбаева Айару 

 Түсіпбаева Айзада 

Серикбекова Айдана  

Серикбекова Дильназ 

Тоқан Айару 

Бақтыбай Айлин 

Кабидолдина Амина  

1-4кл. 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом  

1 место 

16.  Международный 

многожанровый 

ДТО «Jingls»  (11) 

Искакова Анна 

Акмурзинова Марина 

Генадьевна 

Диплом  

1 место 
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конкурс фестиваль 

«Новый Формат» 
Тусунова Анель 

Кошлякова Дарья 

Пелипенко Юлия 

Жаксылыкова Даяна 

Рязенцева Виктория 

Кудряшова Виктория 

Абакумова Елизавета 

Минченко Екатерина 

Селезнева Эвелина 

Олмагина Александра 

1-4кл. 

17.  Международный 

многожанровый 

конкурс фестиваль 

«Новый Формат» 

ДТО «Jingls» (6) 

Делидова Елизавета 

Мирангалиева Жанур 

Куприянова анастасия 

Самойлова Ольга 

Ахметова нияра 

Искакова Анна 

7-9кл. 

Акмурзинова Марина 

Генадьевна 

Диплом 

2 место 

18.  Международный 

многожанровый 

конкурс фестиваль 

«Новый Формат» 

ДТО «Jingls» (7) 

Сахарцева Елизавета 

Демагина Дарья 

Антипина Лолита 

Ренатқызы Мадина 

Слямбекова Қымбат 

Кудрявцева Виктория 

Усова Алиса 

5-6кл. 

Акмурзинова Марина 

Генадьевна 

Диплом  

2 место 

 Декабрь     

19.  Международный 

фестиваль «Mitsubishi 

Asian Children’s Eniki 

Festa»  

ДТО дизайна «Креатив» 

Рязанова Лида 2кл. 

 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом 

Сертификат  

финалиста 

20.  Международный 

фестиваль «Mitsubishi 

Asian Children’s Eniki 

Festa»  

ДТО дизайна «Креатив» 

Бауыржанова Данира 

 

Асаубаева Роза 

Курмангазыновна 

Диплом 

Сертификат  

финалиста 

21.  Международный 

конкурс-фестиваль 

«TALENTS BATTLE» 

Дуэт «Jingle» (2) 

Слямбекова Кымбат 

Усова Алиса 

5-6кл. 

Акмурзинова Марина 

Генадьевна 

Грамота, кубок, 

медали. Гран-при 

22.  Международный 

конкурс-фестиваль 

«TALENTS BATTLE» 

ХК «STYLE» (20) 

Мамонтова 

Виктория 

Малендов Виктория 

Муранова Снежанна 

Кадесов Бекнур 

Лебединская Нелли 

Мурат Айзере 

Канатова Гаухар 

Избаиров Максим 

Кузнецова Ксения 

Сверчкова Полина 

Михайленко Арина 

Киселева Екатерина 

Владимировна 

Благодарственное 

письмо, грамоты, 

медали  

1 место 
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Серикжан Амина 

Тигишвили Алиса 

Гричанова Ева 

Акылбаева Алана 

Черепанова Елизавета 

Корнеева Анастасия  

Канат Жанару 

Абильможинова Таяна 

Бостанова Аида 

3-5 лет 

 Январь     

23.  Международный 

конкурс «Crazy 

Winter» 

ХК «Dance Energi» (10) 

Еремеева София 

Василенко Егор 

Останин Даниил 

Останин Радион 

Майманов Матвей 

Петрова Анастасия 

Вострикова Натали 

Халелова Дана 

Ободов Богдан 

Боровой Платон 

2-7кл. 

Нурмуханбетов 

Куаныш 

Аманжолович 

Благодарственно

е письмо, 

грамоты, медали 

1 место 

 Февраль    

24.  Международный 

турнир по 

спортивным бальным 

танцам «BAYTEREK-

CUР- 2020" 

ХК «Dance class» 

Шайкенов Аскар 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом, медаль 

3 место 

25.  Международный 

турнир по 

спортивным бальным 

танцам «BAYTEREK-

CUР- 2020" 

ХК «Dance class» 

Гизатулина Карина 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом, медаль 

3 место 

26.  Международный 

турнир по 

спортивным бальным 

танцам «BAYTEREK-

CUР- 2020" 

ХК «Dance class» 

Мурат Ансар 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом, медаль 

7 место 

27.  Международный 

турнир по 

спортивным бальным 

танцам «BAYTEREK-

CUР- 2020" 

ХК «Dance class» 

Махмуд Алина 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом, медаль 

7 место 

28.  Международный 

турнир по 

спортивным бальным 

танцам «BAYTEREK-

CUР- 2020" 

ХК «Dance class» 

Тлеукен Арсен 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом, медаль 

8 место 

29.  Международный 

турнир по 

спортивным бальным 

танцам «BAYTEREK-

CUР- 2020" 

ХК «Dance class» 

Рак Маргарита 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом, медаль 

8 место 

30.  IV 

Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского и взрослого 

ХК «Best» (33) Богатырёва Дарья 

Юрьевна 

Дипломы  

Гран-при, 

благодарственны

е письма 
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творчества «Золотые 

таланты» 

31.  IV 

Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского и взрослого 

творчества «Золотые 

таланты» 

ХК «Best» (33) Богатырёва Дарья 

Юрьевна 

Дипломы  

1 место, 

благодарственны

е письма 

  Итого 31 (222)   

 Республиканский 

уровень 

   

 Октябрь     

32.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чехонадских Маргарита 

6.01.11-3кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом Гран-при 

 

33.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Даутказы Надия  

10. 02.09-5кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом Гран-при 

 

34.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Әділбекова Улпан 

10.08.10-3кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом  

1 место 

35.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Бакытжанова Дильназ  

14.11.06-7кл 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом  

1 место 

36.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Иванова Ксения 7.08.11-

3кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом  

1 место 

37.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Ларионова Анастасия  

3.02.07-7кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом  

1 место 

38.  Республиканский 

конкурс «Nur Alem» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Мадонова София 

6.06.08-6кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом  

1 место 

 Ноябрь     

39.  Республиканский 

конкурс «Мәңгілік ел 

алыптары» 

ХК «Нұр-Алтай» (14) 

Калибаева Алиша 

Сағынғанова Алина 

Сапаева Алина 

Ақылбекова Балауса 

Жумагельдина Көркем 

Серікқан Еркежан 

Бауржанова Аружан 

Бекпау Нұрай 

Маратова Айша 

Зауатбекқызы Гүлсім 

Ерланқызы Амина 

Ахметжанова Азиза 

Бейбітжан Марал 

Ашимова Асель 

3-5кл. 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом Гран-При 

40.  Республиканский 

конкурс «Мәңгілік ел 

алыптары» 

ХК «Нұр-Алтай» (25) 

Миржан Жанель   

Әділқызы Биғаным  

Арманқызы Ақбота  

Қамызанова Мақпал  

Алдашева Айзере  

Даулет Айзере   

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом Гран-При 
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Шалқарқызы Кәусәр  

Нұрланқызы Айзере  

Нұрланқызы Айжұлдыз  

Еркін Айару  

Еркін Ақбота  

Ақасова Гулнарризат  

Қабидолла Іңкәр  

Серік Айсулу  

Сайранова Ақниет  

Қаиқанова Інжу  

Төлеуханова Кәусәр  

Төлеуханова Інкәр  

Әметова Камила 

Жасуланқызы Сабина 

Мәдениет Жанерке  

Бекенова Мөлдір 

Азаматқызы Аружан 

Түсіпбаева Айару 

Түсіпбаева Айзада 

1-4кл. 

41.  Республиканский 

конкурс «Мәңгілік ел 

алыптары» 

ХК «Нұр-Алтай» (24) 

Тоқтамысова Айым 

Байғалиева Аружан 

Сейлькумарова Минура 

Ринатқызы Рамина 

Ахтиярова Аружан 

Шарыпқан Алима 

Төлеубек Әминә 

Маратова Малика 

Берікхан Ажар 

Берікхан Аянур 

Мұратбекова Аяла 

Болатбекова Айтұмар 

Ахмадиева Анель 

Зейнелова Айгерим 

Изембаева Диана 

Суният Махаббат 

Шенесары Тамаша 

Ержанқызы Айзере 

Сайлаухан Кәусар 

Болатхан Кәусар 

Болатхан Алуа 

Ақасова Гулнарризат 

Базарбекова Іңкәр  

Назарханова Дария 

1кл. 

Халелов Ержан 

Халелович 

Диплом 

 2 место 

42.  Республиканский 

конкурс детского и 

молодого творчества 

«STAR OF EURASIA» 

ДТО «Jingls» 

Красильникова 

Виктория 9кл. 

Акмурзинова Марина 

Генадьевна 

Диплом Гран-при 

43.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Время 

чудес» Номинация  

эссе «Интересные 

воспоминания»  

Студия журналистики 

Байбакова Адема  

 

Шведунова Ирина 

Михайловна 

Диплом  

1 место 

Благодарность 



198 

 

44.  Республиканский 

дистанционный 

интернет-конкурс «Я - 

звезда»  

Номинация «Әлемді 

шаттық пен 

сұлулыққа 

толтырған....» - 

конкурс эссе 

Студия журналистики 

Уканова Медина 

 

Шведунова Ирина 

Михайловна 

3 место 

45.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «АUTUMN 

BEAUTY» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чехонадских Маргарита 

6.01.11-3кл.  

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Сертификат 

участника 

46.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «AUTUMN 

BEAUTY» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Чернышова Дарья 

29.12.04-9кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Диплом  

2 место 

47.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «AUTUMN 

BEAUTY» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Дудукин Дмитрий 

4.04.08-6кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Диплом 

3 место 

48.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Колыбель 

природы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Әділбекова Улпан 

10.08.10-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Сертификат 

участника 

49.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Счастье 

это….» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Ларионова Анастасия  

3.02.07-7кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

 

50.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Иванова Ксения 7.08.11-

3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 

1 место 

 

51.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Литвинова Лилия 

3.08.09-4кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

 

52.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Әділбекова Улпан 

10.08.10-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

53.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Варварина Анастасия 

20.07.08-6кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 

 2 место 

54.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Даутказы Надия 

10.02.09-5кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 

2 место 

55.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Канатбекова Шугула 

14.02.12-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 

2 место 

56.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Мадонова София 

06.06.08-6кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

57.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Патрос Рада  

5.09.08-4кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 
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58.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Токанова Акерке 

18.01.10-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

59.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Толеубекова Жанерке 1 

1.11.10-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

60.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чеснокова Маргарита 

3.10.09-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

61.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чехонадских Маргарита 

6.01.11-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

62.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Всеми 

любимый елбасы» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Шестакова Мария 

11.01.13-1кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

 Декабрь     

63.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Новый год, 

новые шаги, новые 

свершения» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чехонадских Маргарита 

6.01.11-3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат  

64.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Новый год, 

новые шаги, новые 

свершения» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Фатеева Руслана 

21.09.03-10кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Диплом 

1 место 

Сертификат  

65.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Новый год, 

новые шаги, новые 

свершения» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Дудукин Дмитрий 

4.04.08-6кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Диплом  

1 место 

Сертификат  

 Январь     

66.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Ломыгина Вероника 

7кл. 

 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Грамота за 

участие 

67.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Аксютина Анастасия 

1кл. 

 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Грамота за 

участие 

68.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Ларионова Анастасия 

7кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Грамота за 

участие 

69.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чехонадских Маргарита 

3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Грамота за 

участие 

70.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Шестакова Мария 1кл. 

 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Грамота за 

участие 

71.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Мадонова Мария 6кл. 

 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Грамота за 

участие 



200 

 

72.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Петров Андрей 1кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

73.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чеснокова Маргарита 

3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

74.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Даутказы Надия 5кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

75.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Иванова Ксения 3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

76.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Шамшархан Амира 1кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

Сертификат 

77.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Мадонова София 6кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

Сертификат 

78.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Әділбекова Улпан 3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

Сертификат 

79.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Токанова Акерке 3кл.  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

Сертификат 

80.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Шмурыгина Злата 1кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место 

Сертификат 

81.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Қанатбекова Шұғыла 

3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место 

Сертификат 

82.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Поздеев Макар 1кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место 

Сертификат 

83.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Встречаем 

Новый год» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Варварина Анастасия 

6кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 

3 место 

Сертификат 

84.  Республиканский 

конкурс «Зима в моем 

крае» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Понамарева Ольга 3кл. 

 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

85.  Республиканский 

конкурс «Зима в моем 

крае» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Толеубекова Жанерке 

3кл. 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

 Март     

86.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Дудукин Дмитрий 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом Гран-при 

Сертификат 
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87.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Сегилеева Наталья 
Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом Гран-при 

Сертификат 

88.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Саидқызы Арайым 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом Гран-при 

Сертификат 

89.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Карташева Юлия 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом Гран-при 

Сертификат 

90.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Ольжаева Амина 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом Гран-при 

Сертификат 

91.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Даниярова Эльзара 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом 

1 место 

Сертификат 

92.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Кабдыкалык Ясмина 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

93.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Никиферова Полина 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

94.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Наурыз – день 

весеннего 

равноденствия» 

ДТО ИЗО «Штрих» 

Ядыгина Дарья 

Харина Татьяна 

Семёновна 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

95.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Абай әлемі» 

ДТО «Компьютерные 

технологии» 

Мамышева Амина 

Байботанова 

Мадина 

Сайлаубеккызы 

Сертификат за 

участие 

96.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Абай әлемі» 

ДТО «Компьютерные 

технологии» 

Баяндинова Айым 

Байботанова 

Мадина 

Сайлаубеккызы 

Сертификат за 

участие 

97.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Я талантлив»  

ДТО дизайна «Креатив» 

Чехонадских Маргарита  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 
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98.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Я талантлив»  

ДТО дизайна «Креатив» 

Мадонова София  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

99.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Я талантлив»  

ДТО дизайна «Креатив» 

Патрос Рада 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

100.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Я талантлив»  

ДТО дизайна «Креатив» 

Толеубекова Жанерке 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 

 3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

101.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Моя профессия –моя 

надежда» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Иванова Ксения  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

102.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Моя профессия –моя 

надежда» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Литвинова Лилия 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом 3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

103.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Юрта – символ аула» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Иванова Ксения  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

104.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Юрта – символ аула» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Литвинова Лилия 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

105.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Қанатбекова Шұғыла  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

106.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Толеубекова Жанерке 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

107.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Чеснокова Маргарита 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

108.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Чехонадских Маргарита 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

109.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Варварина Анастасия 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

110.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Шестакова Мария  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место, 

сертификат, 
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«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

благодарственные 

письма 

111.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Мадонова София 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

112.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Патрос Рада 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

113.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Наурыз день весеннего 

равноденствия» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Токанова Акерке 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место, 

сертификат, 

благодарственные 

письма 

 Апрель     

114.  «Ustaz tilegi» 

Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

сайтында оқу 

әдістемелік материал 

жарияланған үшін 

ДТО 

«Компьютерные 

технологии» 

Қадылов Салауат  

Байботанова 

Мадина 

Сайлаубеккызы 

Благодарственное 

письмо  

115.  Республиканская 

олимпиада среди 

учащихся 6 классов, 

онлайн 

ДТО 

«Компьютерные 

технологии» 

Советбек Жан 

Байботанова Мадина 

Сайлаубеккызы 

Диплом  

3 место 

116.  Республиканский 

Блиц-турнир 

«Казахский язык», 

онлайн 

ДТО «Казахский 

язык» 

Снегирева Валерия 

Ибраева Назира 

Жолаушыгалиевна 

Диплом  

1 место 

 

117.  Республиканская 

олимпиада среди 

учащихся 2 классов, 

онлайн 

ДТО «Казахский 

язык» 

Ширяева Ольга 

Ибраева Назира 

Жолаушыгалиевна 

Диплом  

1 место 

118.  Республиканская 

олимпиада среди 

учащихся 6 классов, 

онлайн 

ДТО «Казахский 

язык» 

Чесноков Роман 

Ибраева Назира 

Жолаушыгалиевна 

Диплом  

3 место 

119.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Даутказы Надия  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

 

120.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Шмурыгина злата 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

1 место 

 

121.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Адильбекова Улпан 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

2 место 

 

122.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Варварина Анастансия  

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место 

 

123.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Егорова Кристина 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом   

3 место 
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124.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Рязанов Семен 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место 

 

125.  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

весны» 

ДТО дизайна 

«Креатив» 

Токанова Акерке 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

Диплом  

3 место 

 

126.  Республиканская 

олимпиада среди 4 

классов,  по пердмету 

информатика, онлайн 

ДТО 

«Компьютерные 

технологии» 

Алимханова Толганай 

Байботанова 

Мадина 

Сайлаубеккызы 

Диплом  

1 место 

Благодарственны

е письма 

127.  Республиканская 

олимпиада среди 4 

классов,  по пердмету 

информатика, онлайн 

ДТО 

«Компьютерные 

технологии» 

Нұрымқан Руслан 

Байботанова 

Мадина 

Сайлаубеккызы 

Диплом  

1 место 

Благодарственны

е письма 

 Итого:  96 (155)   

 Областной уровень    

 Июнь    

128.  Областной 

конкурс детского 

рисунка. 

ДТО ИЗО 

«Штрих» 

Саидқызы Арай 6кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Грамота  

1 место 

129.  Областной конкурс 

детского рисунка 

ДТО ИЗО 

«Штрих» 

Рыкова Софья 3кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Грамота  

2 место 

130.  Областной конкурс 

детского рисунка 

ДТО ИЗО 

«Штрих» 

Ерченко Ульяна 1кл. 

Харина Татьяна 

Семеновна 

Грамота  

3 место 

 Октябрь    

131.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Карелов Артем 2кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место 

медаль,кубок 

132.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Тлеукен Арсен 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место 

медаль,кубок 

133.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Рак Маргарита 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место 

медаль,кубок 

134.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Мурат Ансар 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место 

медаль,кубок 

135.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Махмуд Алина 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место 

медаль,кубок 

136.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Шайкенов Аскар 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место 

медаль,кубок 

137.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Гизатуллина Карина 

5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом 

1 место 

медаль,кубок 

138.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

ХК «Dance class» 

Сурмач София 2кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  
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танцам «VOSTOK 

OPEN» 

2 место 

медаль,кубок 

139.  Областной турнир по 

спортивным юальным 

танцам «VOSTOK 

OPEN» 

ХК «Dance class» 

Федорова Софья 3кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

3 место 

медаль,кубок 

 Ноябрь     

140.  Открытый Чемпионат 

Павлодарской области 

ХК «Dance class» 

Кенжебаев Бакытжан 

2кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место, медаль 

141.  Открытый Чемпионат 

Павлодарской области 

ХК «Dance class» 

Завалунова Виктория 

2кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место, медаль 

142.  Открытый Чемпионат 

Павлодарской области 

ХК «Dance class» 

Махмуд Алина 5кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

1 место, медаль 

143.  Открытый Чемпионат 

Павлодарской области 

ХК «Dance class» 

Тлеукен Арсен 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом 

2 место, медаль 

144.  Открытый Чемпионат 

Павлодарской области 

ХК «Dance class» 

Веригина Варвара 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

2 место, медаль 

145.  Открытый Чемпионат 

Павлодарской области 

ХК «Dance class» 

Мурат Ансар 6кл. 

Бернгардт Наталья 

Александровна 

Диплом  

3 место, медаль 

 Апрель     

146.  Областной онлайн-

конкурс 

«Процветающий 

Казахстан без 

коррупции «Я против - 

коррупции»».  

ДТО дизайна «Креатив» 

Чеснокова Маргарита 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

2 место 

147.  Областной 

дистанционный 

конкурс видеороликов 

«Один день из жизни 

моей семьи» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Чеснокова Маргарита 

Чехонадских 

Анна Андреевна 

2 место 

 Итого:  20 (20)   

 Городской уровень    

 Октябрь     

148.  Городской конкурс 

«Огни рампы» 

ДТО «Позитиff» 

Дәулетхан Қастер 6кл. 

Тоқанова Аяулым Грамота  

3 место 

 Ноябрь     

149.  Городской конкурс 

«Звонкие голоса» 

ВК «Дружба» 

Зайковская Ева 11кл. 

Богомолова Оксана 

Адольфовна 

Грамота  

2 место 

 

150.  Городской конкурс 

«Звонкие голоса» 

 

Квартет «Гармония» (4) 

Парков Семен  

Беляева Алина  

Филимонова Полина 

Мальцева Алина 

9-11кл. 

Синельникова Елена 

Владимировна 

Грамота  

2 место 

 

151.  Городской конкурс 

«Звонкие голоса» 

ВК «Ата-Мура» 

Мұратбекұлы Серікжан 

11кл. 

Мухамадиева Гульнар 

Чибихановна 

Грамота  

3 место 

 

 Март    

152.  Городская выставка-

конкурс «Наследие 

наших предков 

сохраним и 

приумножим» 

ДТО дизайна «Креатив» 

Даутказы Надия 

5кл. 

Чехонадских Анна 

Андреевна 

Диплом  

1 место 

 Итого:  5 (8)   
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ИТОГО за год: 

 

Межд.ур. – 31 (222) 

Респ.ур. – 96 (155) 

Обл.ур. – 20 (20) 

Гор.ур. – 5  (8) 

  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ С ВЫСТУПЛЕНИЯМИ 

В МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

№ Ф.И.О. тема выступления уровень выступления 

1 Богатырёва Д.Ю. Выявление одаренности детей 

хореографического коллектива через 

систему оценивания деятельности 

обучающихся 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

2 Бернгардт Н.А. Образовательные технологии при 

обучении хореографии. Мастер-класс 

«Изучение основ социальных латино-

американских танцев»  

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

3 Халелов Е.Х. Использование нетрадиционных 

подходов и новых методик обучения 

казахскому народному танцу.  

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

4 Коротков В.Н. Сочетание инновационных и 

традиционных форм в обучении 

хореографическому искусству.  Открытое 

занятие  

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

5 Карашанова Г.Д. Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

6 Богатырева Д.Ю. «Выявление одаренности в работе с 

детским коллективом при обучении 

хореографии» 

городской конкурс 

«Лучший педагог»; 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

7 Синельникова 

Е.В. 

Мастер-класс «Разработка 

образовательной програмы 

дополнительного образования». 

областной научно-

практический семинар 

8 Сенотова О.А. Презентация  опыта по проблемной 

теме. Защита проекта 

городская научно-

практическая конференция 

9 Баранова И.Ф. 

 

Совершенствование системы 

воспитательной работы  

областные 

педагогические чтения 

10 Сенотова О.А. Мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству «Применение 

техники канзаши при изготовлении цветов 

из ткани» 

областной конкурс 

«Методический вернисаж» 

11 Токанова А. Презентация опыта работы по 

проекту «Асыл қазына» по этнопедагогике 

областной конкурс 

«Методический вернисаж» 

12 Бернгардт Н.А. Новые формы воспитательной 

работы детского хореографического 

коллектива. Презентация  опыта по 

проблемной теме 

Городской мастер-класс, 

областной научно-практический 

семинар 

13 Карашанова Г.Д. Научно-методическое обеспечение 

системы опытно-экспериментальной 

работы в организации дополнительного 

образования 

областной научно-

практический семинар; 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 
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14 Карашанова Г.Д. Организация работы педколлектива 

и создание условий для опытно-

экспериментальной работы в ДТШ 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

15 Халелов Е.Х. Использование новых технологий 

на занятиях по хореографии в условиях 

дополнительного образования 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

16 Сапаева А.Н. Особенности развития детей с 

ограниченными возможностями в 

условиях дополнительного образования 

областной, научно-

практический семинар; 

республиканский конкурс 

17 Шведунова И.М. Использование метода проекта в 

обучении основам журналистики 

областной научно-

практический семинар; 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

18 Харина Т.С. Мастер-класс  

 «Использование новых техник в 

обучении изобразительному искусству» 

областной научно-

практический семинар 

19 Шведунова И.М., 

Сембаева Р.Р., 

Чехонадских 

А.А., Харина Т.С. 

Конкурс  «Лучшая образовательная 

программа» 

ДТШ, «Фестиваль 

методических идей» 

20 Асташкина Г.В. Система работы Дворца творчества 

школьников по обновлению программного 

обеспечения системы  дополнительного 

образования 

областной научно-

практический семинар  

21 Сембаева Р.Р. Система работы воспитательно-

образовательного центра «Мәңгілік ел» 

областной  научно-

практический семинар  

22 Баранова И.Ф. Роль воспитательных проектов в 

обновлении содержания дополнительного 

образования 

областной научно-

практический семинар 

23 Халелов Е.Х. Шеберлік сыныбы «Ұлттық би 

сабағында ынтымақтастық  педагогика 

технологиясын қолдану» 

областной научно-

практический семинар 

24 Сенотова О.А. Мастер-класс  «Цветы из атласных 

лент в технике «канзаши». 

областной научно-

практический семинар 

25 Красулина Т.В. Открытое занятие «Использование 

игровых технологий в коммуникационной 

среде студии КВН» 

областной научно-

практический семинар 

26 Токанова А. Воспитательный проект 

«Этнопедагогика» 

областной научно-

практический семинар 

27 Богатырева Д.Ю., 

Коротков В.Н., 

Шведунова И.М., 

Сембаева Р.Р., 

Чехонадских 

А.А.,  

Ушаков А.В.,  

Халелов Е.Х. 

«Лучшее электронное портфолио» 

«Моё профессиональное кредо» 

ДТШ, «Фестиваль 

методических идей» 

28 Красулина Т.В. Инновационные направления 

социального воспитания детей в 

организациях образования, реализующих 

программы дополнительного образования 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

29 Красулина Т.В. Тренинги на развитие детской 

социальной коммуникации, личностного 

развития ребёнка 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

30 Сембаева Р.Р. Воспитание личности школьника в 

детских общественных организациях 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

31 Шведунова И.М. Обновление содержания 

образования, способствующего 

формированию социально 

ориентированной личности обучающегося 

республиканский, курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 
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32 Шведунова И.М. Социально-личностное развитие 

детей как приоритетное направление 

дополнительного образования для детей 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

33 Красулина Т.В. Психология взаимодействия через 

творческую деятельность в условиях 

детского объединения 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

34 Баранова И.Ф. Интеграционные подходы, 

способствующие взаимодействию общего 

среднего, дополнительного и 

специального образования детей 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

35 Богатырева Д.Ю. Проектно-исследовательская 

деятельность в организациях образования 

по социально-личностному развитию 

школьников 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

36 Шведунова И.М. Интерактивные формы и методы по 

повышению качества и эффективности 

дополнительного образования для детей 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

37 Харина Т.С. Современные педагогические 

технологии в практике дополнительного 

образования для детей социально-

педагогического направления 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

38 Сембаева Р.Р. Детское движение как одно из 

условий формирования социальной 

активности, инициативы, гражданской 

позиции детей и подростков. Алгоритм 

создания детской общественной 

организации и объединения 

городской семинар 

вожатых 

39 Карашанова Г.Д. Методическое обеспечение 

процесса формирования социально 

ориентированной личности обучающегося 

в системе дополнительного образования 

детей 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

40 Сатпаева Э.Т. Методика сотрудничества с 

гражданским сообществом в системе 

дополнительного образования для детей 

республиканский, курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

41 Баранова И.Ф. Развитие системы занятости 

дополнительным образованием детей из 

«группы риска» и детей с особыми 

образовательными потребностями 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

42 Сембаева Р.Р. Инновационные подходы в 

организации работы детского 

общественного движения 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

43 Сембаева Р.Р. Детско-юношеские инициативы в 

создании различных форм гражданской и 

творческой деятельности детских и 

молодежных общественных объединений 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

44 Синельникова 

Е.В. 

Профессиональная компетентность 

участников учебно-воспитательного 

процесса организации дополнительного 

образования для детей в социально-

педагогической сфере. 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

45 Токанова А. 

 

Программы «Рухани жаңғыру». 

Воспитательный проект «Этнопедагогика» 

методсовет 

46 Асташкина Г.В. Система работы Дворца творчества 

школьников по обновлению программного 

обеспечения системы  дополнительного 

образования 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

47 Карашанова Г.Д. Инновационный социально-

педагогический опыт системы 

дополнительного образования  

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 
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48 Шведунова И.М. Особенности профессиональной 

деятельности и психологии личности 

педагога 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

49 Руденко Н.В. Внедрение современных 

педагогических технологий в практику 

дополнительного образования для детей 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

50 Красулина Т.В. Организация редактирования 

программ, методических рекомендаций, 

пособий 

Презентация как активный метод 

обучения 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

51 Шведунова И.М. Проектирование отдельных 

компонентов педагогической деятельности 

или целостного образовательного процесса 

в студии журналистики в организации  

дополнительного образования 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

52 Шведунова И.М. Обновление содержания 

образования, способствующего 

формированию социально 

ориентированной личности обучающегося. 

Мастер-класс в студии журналистики 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

53 Карашанова Г.Д. Научно-методическая служба как 

средство повышения эффективности 

деятельности организаций 

дополнительного образования для детей 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

54 Сембаева Р.Р., 

Карашанова Г.Д. 

Презентация электронного 

портфолио «Я - наставник» 

республиканские курсы 

повышения квалификации 

РУМЦДО 

55 Ушаков А.В. Формирование творчества у 

обучающихся в разновозрастных группах 

на занятиях фотостудии 

 

 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

формы ФИО ПДО Тема Уровень, 

результат 

о
б

м
ен

 о
п

ы
то

м
 

        

Методическ

ий семинар-

коучинг, 

семинар-

лекторий 

«Лучшая 

образовател

ьная 

програм 

ма»,  

выпуск 

методическ

ой продук 

ции 

Синельникова Е.В.  

 

«Формирование гуманистических 

и нравственных качеств личности 

в процессе сотрудничества с 

родителями по поддержанию 

одаренных детей» 

доклад 

Халелов Е.Х. «Формирование 

нравственных качеств личности 

обучающегося в процессе 

сотрудничества с родителями по 

поддержке одаренных детей» 

выступление 

Шведунова И.М.  Социально-личностное 

развитие детей как приоритетное 

направление дополнительного 

образования для детей 

доклад 

Богатырёва Д.Ю.  Проектно-

исследовательская деятельность в 

организациях образования по 

социально-личностному 

развитию школьников 

презентация 

Бернгардт Н.А. Интерактивные формы и 

методы по повышению качества 

и эффективности 

дополнительного образования 

для детей 

мастер-класс 
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Педагогиче

ский совет  

ДТШ  

 

Харина Т.С.  

Шендрик Л.С. 

Синельникова Е.В.  

Коротков В.Н. 

Красулина Т.В. 

Акмурзинова М.Г. 

Совершенствование 

деятельности методического 

объединения на перспективу 

развития ДТШ  

презентация 

опыта 

Шведунова И.М. 

Халелов Е.Х. 

 Современные 

педагогические технологии в 

практике дополнительного 

образования для детей  

доклад 

Городс 

кие 

семинары 

ежемесячны

е семинары 

вожатых и 

педагогов-

органи 

заторов  

Сембаева Р.Р. 

Красулина Т.В.  

 

 

 

 

Сапаева А.Н.  

«Создание условий для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях дополнительного 

образования»,  

«Приемы работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями» в детском 

творческом объединении  

 

 

творческая 

лаборатория 

педагогов ДО 

города 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
я
 с

 д
о

к
л
а
д

ам
и

, 
о

тк
р

ы
ты

е 
за

н
я
ти

я
, 

м
ас

те
р

-к
л

ас
сы

 

ЦДО УО 

ВКО, 

республика

нский 

семинар  

Сембаева Р.Р. 

Красулина Т.В. 

Карашанова Г.Д. 

Руденко Н.В. 

«Организация досуговой 

деятельности для профилактики 

правонарушений среди детей и 

подростков» 

лекция, 

мастер-классы 

РУМЦДОку

рсы повыше 

ния 

квалифи 

кации  

 

Асташкина Г.В. 

Карашанова Г.Д. 

Красулина Т.В. 

Сембаева Р.Р. 

Шведунова И.М. 

Фарафонов А.А.  

Богатырёва Д.Ю. 

Синельникова Е.В. 

Харина Т.С. 

Сенотова О.А. 

Баранова И.Ф. 

«Социально-личностное 

развитие детей в дополнительном 

образовании (военно-

патриотическое воспитание, 

детское общественное 

движение)»  

лекция, 

открытые 

занятия, 

мастер-классы 

Област 

ная научно-

практическа

я 

конференци

я 

 

Потапов А.А. 

Муратканова Б.Е. 

Токанова А. 

Ушаков А.В. 

Акмурзинова М.Г. 

Халелов Е.Х. 

Сенотова О.А. 

Харина Т.С. 

Фарафонов А.А. 

Шведунова И.М. 

Красулина Т.В. 

Сембаева Р.Р. 

«Повышение качества 

дополнительного образования как 

фактор развития человеческого 

капитала» 

мастер-классы, 

открытые 

занятия, 

презентация 

инновационног

о опыта 

Сатпаева Э.Т. «Современное воспитание 

казахстанского патриотизма в 

рамках национальной идеи 

«Мәңгілік Ел» 

Презентация 

опыта 

Профессиональн

ые конкурсы 

Синельникова Е.В. конкурс «Лучшая 

образовательная программа» 

I место ДТШ 

Шведунова И.М. конкурс «Лучшая 

образовательная программа» 

II место ДТШ, 

городской 

уровень 

Богатырёва Д.Ю. конкурс «Лучшее 

электронное портфолио» 

I место ДТШ, 

городской 

уровень 
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Халелов Е.Х. конкурс «Лучшее 

электронное портфолио» 

II место ДТШ 

Ушаков А.В. конкурс «Лучшее 

электронное портфолио» 

III место ДТШ 

Городской 

конкурс «Лучшая 

статья» 

Сапаева А.Н.  Реализация проекта «Мы 

разные – мы равные»  

в рамках воспитательной 

деятельности  

в условиях 

дополнительного образования 

III место 

Городской 

конкурс «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования-2018» 

Шведунова И.М. «Лучший педагог 

дополнительного образования-

2018», февраль 2018 г 

номинация 

«Стремле 

ние к успеху» 

Городской 

конкурс «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования-2019» 

Богатырева Д.Ю. «Лучший педагог 

дополнительного образования-

2019», февраль 2019 г. 

номинация, 

городской 

уровень 

Городской 

конкурс «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования-2020» 

Чехонадских  А.А. «Лучший педагог 

дополнительного образования-

2020», февраль 2020 г. 

I этап, 

городской 

уровень 

Методическая 

неделя 

Харина Т.С. мастер-класс «Основы 

композиции. Национальный 

орнамент» 

ДТШ 

Сенотова О.А.  мастер-класс «Брошь 

«Гортензия» из ткани, ручное 

шитье» 

ДТШ 

Ушаков А.В. мастер-класс «Создание 

видеоролика» 

ДТШ 

Сембаева Р.Р. мастер-класс «Применение 

на занятиях дебатных 

технологий» 

ДТШ 

Красулина Т.В. мастер-класс «Структура и 

подготовка мероприятий КВН. От 

личных способностей к 

командной работе при подготовке 

к КВН» 

ДТШ 

Шведунова И.М. Подготовка репортажа о 

событиях Дворца творчества 

ДТШ 

Бернгардт Н.А. открытое занятие 

«Использование ИКТ и 

технологии педагогика 

сотрудничества  на занятиях по 

хореографии» 

ДТШ 

Синельникова Е.В. открытое занятие 

«Использование ИКТ на занятиях 

по вокалу и музыке» 

ДТШ 

Шендрик Л.С. открытое занятие 

«Физическое самочувствие».  

ДТШ 

Сатпаева А.Н. мастер-класс «Проект 

«Арт-профи» 

ДТШ 

Богатырева Д.Ю. мастер-класс «Основные 

шаги в современном танце» 

ДТШ 

Коротков В.Н. мастер-класс 

«Формирование 

координационных способностей 

и развитие свободной пластики 

учеников на уроке хореографии» 

ДТШ 
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 Халелов Е.Х. открытое занятие 

«Основные элементы в казахском 

танце, в различных ритмических 

вариациях» 

ДТШ 

Акмурзинова М.Г. открытое занятие 

«Разучивание гимнастической 

композиции с элементами танца» 

ДТШ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ  

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

мероприятия сроки количество 

педагогов 

Участие в областном конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

оразования» 

2018 г. 1 

Публикация сборника  сценариев воспитательных и массовых 

мероприятий 

2018 16 

Проведение конкурсов: «Лучший педагог дополнительного образования», 

«Моё профессиональное кредо» 

2019 г. 7 

Конкурс «Лучшее электронное портфолио» в рамках реализации 

программы профессионального и личностного роста педагога  и программы по 

опытно-экспериментальной работе 

2019 г. 6 

Проведение мастер-классов и нестандартных занятий в рамках конкурсов 

профессионального мастерства 

2020 21 

Конкурс «Лучшее методическое объединение», «Лучшее структурное 

подразделение ДТШ»,  

«Я – творческая личность» 

2019 

 

14 

Рейтинг педагогов ДТШ май, 

ежегодно 

все 

педагоги 

Городской конкурс «Лучший педагог дополнительного образования» ежегодно 

с 2018 г. 

3 

Конкурс на лучшее электронное портфолио, ДТШ ежегодно 

с 2018 г. 

13 

Конкурс образовательных программ ежегодно 

с 2016 г. 

18 

Республиканские, международныек конкурсы РУМЦДО ежегодно 

с 2016 г. 

24 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название статьи Место 

публикации, издание 

Республиканский уровень 

Асташкина Г. В. «Система работы Дворца творчества школьников 

по обновлению программного  

обеспечения системы  дополнительного 

образования» 

Республиканская 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Актуальные аспекты 

ДО: модели, проблемы, 

перспективы», ФАО 

«АО «Өрлеу» ИПК ПР 

по  Костанайской 

области»,  

10.05.2018 г., всего 10 

педагогов 

 

Карашанова Г.Д.  Технологическая компетентность педагогов как 

условие обновления программного обеспечения  

деятельности Дворца творчества школьников 

Баранова И.Ф.  Целевая Комплексная программа «Каникулы» 
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Руденко Н. В.  Организация  досуговой деятельности детей как 

профилактика правонарушений в условиях дворца 

творчества школьников 

Сапаева А.Н.  Қосымша білім беру жағдайында  мүмкіндіктері 

шектеулі балалардың даму ерекшеліктері. Тәрбие 

жұмысының жобасы «Біз әртүрліміз, бірақ теңбіз» 

Сембаева Р.Р.  

 

Система работы воспитательно-образовательного 

центра «мәңгілік ел».  социально-личностное и 

художественно-эстетическое развитие детей как 

приоритетное направление дополнительного 

образования детей 

Сенотова  О.А.  Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Каллы из атласных лент в технике 

«Канзаши» 

Синельникова Е.В.  

 

Мастер-класс «Разработка и оформление 

образовательной программы дополнительного 

образования» 

Фарафонов А.А.  Воспитательный проект «Экскурсионное бюро 

«Городские прогулки» 

Карашанова Г.Д. «Формирование инновационной модели работы с 

одаренными детьми во Дворце творчества школьников 

города Усть-Каменогорск» 

республиканская 

онлайн-конференция 

«Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей молодежи в 

условиях модернизации 

4.0» 

Синельникова Е.В. «Воспитание культуры, как основы формирования 

гуманистических и нравственных качеств личности в 

процессе сотрудничества с родителями по поддержке 

одаренных детей» 

Асташкина Г.В., 

Карашанова Г.Д., 

Сембаева Р.Р., 

Чехонадских А.А., 

Халелов Е.Х.,  

Куземко Л.П.,  

Гутова Е.Б. 

«Формирование  инновационной модели работы с 

одаренными детьми во Дворце творчества школьников», 

о системе работы ДТШ с одаренными детьми, 

психологическое сопровождение в условиях 

дополнительного оразования 

журнал «Инновации в 

образовании»,  

№ 5, 2019 г. 

 

Сембаева Р.Р., 

Чехонадских А.А., 

Шендрик Л.С.,  

Токанова А. 

Статьи о работе детских творческих объединений 

ДТШ 

журнал «Вестник 

образования»,  

г. Алматы, №6, 2019 

 

Асташкина Г.В., 

Карашанова Г.Д. 

Руденко Н.В.,  

Харина Т.С.,  

Сенотова О.А.,  

Хижняк Н.Н.,  

Коротков В.Н., 

Бернгардт Н.А., 

Богатырева Д.Ю., 

Халелов Е.Х., 

Красулина Т.В., 

Сембаева Р.Р., 

Шведунова И.М., 

Ушаков А.В., 

Фарафонов А.А.  

Систематизация опыта работы в условиях 

проведения курсов повышения квалификации на 

республиканском уровне 

«Материалы 

республиканских курсов 

повышения 

квалификации»,  

ISBN 978-601-7867-71-3 

УДК 37.0 

ББК 74.00 

21 педагог 

областной уровень 

Асташкина Г. В.; 

Баранова И.Ф; 

Карашанова Г. Д.; 

Сапаева А.Н;  

Сембаева Р.Р.;  

Сенотова  О.А.;  

Система работы педколлектива Дворца 

творчества школьников по повышению технологической 

компетентности педагогов в условиях обновлени 

содержания дополнительного образования 

Материалы областного 

семинара, проведенного 

совместно с ИПК ВКО 

«Повышение 

технологической 

компетентности 
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Синельникова Е.В.; 

Фарафонов А.А.; 

Халелов Е.Х.; 

Красулина Т.В.; 

Шведунова И.М.; 

Бернгардт Н.А. 

педагогов в условиях 

обновлени содержания 

ДО»,  Филиал АО 

«НЦПК «Өрлеу» ИПК 

ПР ВКО». Сборник 

межкурсовых 

мероприятий, 2018 г. – 

всего 14 педагогов. 

Халелов Е.Х. «Развитие творческих способностей 

обучающихся через инновационные подходы в 

обучении хореографии в организации дополнительного 

образования» 

ж-л «Вестник 

образования»,  

№1 – 2018, с 22 

Харина Т.С. «Использование икт в обучении 

изобразительному искусству» 

газета «Педагогический 

мир», №3,  март, 2018, 

сайт ИПК 

Руденко Н.В. «Патриотическое воспитание детей в условиях 

дополнительного образования через использование 

регионального компонента» 

газета «Педагогический 

мир», №3,  март, 2018, 

сайт ИПК 

Синельникова Е.В.  «Особенности музыкального развития детей с 

ограниченными возможностями на занятиях вокала» 

 «Педагогический 

мир», №3,  март, 2018, 

сайт ИПК 

Шведунова И.М.  «Наука в действии!»  Сайт ДТШ, 

http://ukdvorec.kz/2018/0

4/nauka-v-deystvii/ 

Баранова И.Ф. Роль воспитательных проектов в обновлении 

содержания дополнительного  образования 

 «Педагогический 

вестник», №2, 2018. 

Сайт ИПК 

Харина Т.С. 

Сенотова О.А. 

Коротков В.Н. 

Богатырева Д.Ю. 

Сембаева Р.Р. 

Шведунова И.М. 

Ушаков А.В. 

Киселева Е.В. 

Акмурзинова М.Г. 

Чехонадских А.А. 

Синельникова Е.В. 

Областной семинар «Повышение 

технологической компетентности педагогов в условиях  

обновления содержания дополнительного образования»,  

15 февраля  2018 г. 

Сборник методических 

разработок по итогам 

областного семинара для 

педагогов 

дополнительного 

образования от 

14.02.2018 

Сайт ИПК 

http://ipkvko.kz/ru/index.p

hp/seminars/88-

news/seminars/888-

povyshenie-

tekhnologicheskoj-

kompetentnosti-

pedagogov-v-usloviyakh-

obnovleniya-

soderzhaniya-

dopolnitelnogo-

obrazovaniya 

Сембаева Р.Р., 

Чехонадских А.А., 

Карашанова Г.Д., 

Акмурзинова М.Г. 

Статьи о проблемах полиязычия, развития 

дополнительного образования 

«Педагогический 

вестник», №6, 2019. 

Сайт ИПК 

 

Шведунова И.М. 

 

Статья «Развитие индивидуальных качеств 

подростков через профессиональное вовлечение в 

журналистику» 

«Педагогический 

вестник», №6, 2019. 

Сайт ИПК 

 

Токанова А. «Этнопедагогика». Проект этнопедагогического 

направления «Асыл Қазына» 

«Педагогический 

вестник», №6, 2019. 

Сайт ИПК 

Асташкина Г.В. Система работы дворца творчества школьников 

по обновлению программного обеспечения системы  

дополнительного образования 

журнал «Новое 

образование» акимата 

Восточно-Казахстанской 

области, 2020 г. 

http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://ipkvko.kz/ru/index.php/seminars/88-news/seminars/888-povyshenie-tekhnologicheskoj-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-obnovleniya-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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Карашанова Г.Д. Организация опытно-экспериментальной работы 

в учреждениях образования как условие развития 

способностей обучающихся 

журнал «Новое 

образование» акимата 

Восточно-Казахстанской 

области, 2020 г. 

Карашанова Г.Д. Формирование инновационной модели работы с 

одаренными детьми во Дворце творчества школьников 

журнал «Новое 

образование» акимата 

Восточно-Казахстанской 

области, 2020 г. 

Сембаева Р.Р. Реализация программы трехъязычия через 

развитие коммуникативной компетенции у 

обучающихся при использовании дебатных технологий 

в системе дополнительного образования 

журнал «Новое 

образование» акимата 

Восточно-Казахстанской 

области, 2020 г. 

Шведунова И.М. Обновление содержания образования, 

способствующего формированию социально-

ориентированной личности обучающегося 

журнал «Новое 

образование» акимата 

Восточно-Казахстанской 

области, 2020 г. 

Акмурзинова М.Г. Влияние черлидинга на формирование модели 

современной личности школьников системе 

дополнительного образования 

«Педагогический 

вестник», №6, 2019. 

Сайт ИПК 

 

городской уровень 

Сапаева А.Н. Проект «Мы разные – мы равные» Материалы работы 

городской творческой 

лаборатории «Инклюзия 

– социализация 

творчеством» – 2 

педагога 

Сембаева Р.Р. Формирование и развитие социально-правовых 

компетеностей учащихся в учебно-воспитательном 

процессе через применение дебатных технологий 

городской семинар 

вожатых и педагогов-

организаторов 

Халелов Е.Х. Жаңа технологияларды қолданудағы жолдары «Педагогический 

вестник», №5, 2019. 

Сайт ИПК 

 

на уровне ДТШ 

Харина Т.С. 

Сенотова О.А. 

Коротков В.Н. 

Богатырева Д.Ю. 

Сембаева Р.Р. 

Шведунова И.М. 

Ушаков А.В. 

Чехонадских А.А. 

Красулина Т.В. 

Работа с одаренными детьми. Защита проектов  Сборник материалов 

научно-практической 

конференции для 

обучающихся 

«Одаренность: миф или 

реальность?», 2018 г. - 

11 педагогов 

Харина Т.С. 

Сенотова О.А. 

Коротков В.Н. 

Богатырева Д.Ю. 

Сембаева Р.Р. 

Шведунова И.М. 

Ушаков А.В. 

Киселева Е.В. 

Михайлова Т.Н. 

Акмурзинова М.Г. 

Чехонадских А.А. 

Синельникова Е.В. 

Работа с одаренными детьми. Защита проектов  Сборник материалов 

научно-практической 

конференции для 

обучающихся и 

педагогов «Творчество 

без границ!», 2019 г. - 13 

педагогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ.  

ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

№ Ф.И. 

участника 

Тема проекта Руководитель 

проекта 

ДТО 

1

1 

Меметова 

Екатерина 

Дебатные технологии как 

актуальный и эффективный подход 

к развитию 

коммуникативной компетенции у 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

Сембаева 

Регина Рахматовна 

ДТО «Школа 

дебатов» 

2

2 

Троицкая Ева, 

Шалимова 

Aлександра 

«Творчество - увлечение или 

призвание?» 

  

Красулина Т.В. студия КВН 

3

3 

Василиса 

Лукьянова 

  

  

«Инструменты распространения 

информации о Дворце творчества 

школьников в информационном поле г. 

Усть-Каменогорска на примере 

проекта «Редакция» 

Шведунова Ирина 

Михайловна 

студия 

журналистик

и 

4

4 

Мереева Аружан  

Мордовцева 

Кристина  

«Книга и чтение в мире 

подростков на примере работы 

литературной студии «Лампа» 

Шведунова Ирина 

Михайловна 

студия 

журналистик

и 

5

5 

Иван Лукьянов  «Создание сюжетов о 

деятельности Дворца творчества 

школьников» 

Шведунова И.М. 

Ушаков А.В. 

студия 

журналистик

и 

6

6 

Курносенко 

Анастасия,  

Романенко Богдан, 

Болучевская Дарья 

«Фотопортрет Дворца 

творчества школьников» 

Шведунова Ирина 

Михайловна 

  

студия 

журналистик

и 

7

7 

Герасимова Дарья, 

Ворошкина 

Ксения 

«Подготовка к творческому 

экзамену на платформе Дворца 

творчества школьников» 

Шведунова Ирина 

Михайловна 

студия 

журналистик

и 

8

8 

Скворцова 

Александра  

Роль «Школы юного 

экскурсовода» в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся ДТШ 

Фарафонов А.А. Школа юного 

экскурсовода 

9

9 

Синельников 

Евгений 

«Роль детской организации 

«Жас Ұлан» в патриотическом 

воспитании учащихся гимназии №38 г. 

Усть-Каменогорска» на основании 

создания модели взаимодействия ДТШ  

со школами города 

Синельникова Е.В. студия по 

вокалу 

1

0 

Москалик Дарья 

Калымбетова Арай 

Стилизация казахского танца в 

эстрадном направлении «Алға, 

Қазақстан!» 

Коротков В.Н. 

Богатырева Д.Ю. 

Хореогра 

фия 

1

1 

Козлова Регина 

Чехонадских 

Маргарита 

Как монетизировать мусор? Чехонадских А.А. Декоратив 

но-

прикладное 

искусство 

1

2 

Гончаров Максим Способ путешествия во 

времени, не нарушая  временные 

законы 

Красулина Т.В. Студия КВН 

1

3 

Никифорова 

Полина, 

Федорова 

Виктория, 

Александрова 

Данель, 

Тутаева Лаура 

Мультфильм «Сказка про 

лучик»  

  

Харина Т.С., 

Ушаков А.В. 

Изобрази 

тельное 

искусство + 

фотостудия 
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1

4 

Александрова 

Данель 

  

Использование жанра «портрет» 

в современном изобразительном 

искусстве 

Харина Т.С. изобразитель

ное искусство 

1

5 

Ольжаева Амина Комикс как жанр 

изобразительного искусства 

Харина Т.С. изобра

зительное 

искусство 

1

6 

Чернышева Дарья Использование различных 

техник графики в изображении 

природы Восточного Казахстана 

Харина Т.С. изобра

зительное 

искусство  

1

7 

Лукьянов Иван Акварель в мультипликации Ушаков А.В., 

Харина Т.С.,  

Шведунова И.М.  

телестудия 

«Хабарик» + 

студия 

журналистик

и+ студия 

«Штрих» 

1

8 

Анищенко 

Антонина 

Техника «витраж». Михайлова Т.Н. Декоратив 

но-

прикладное 

искусство 

1

9 

Александрова 

Эмилия 

Применение техники 

«нунофелтинг» в валянии.    

Михайлова Т.Н. Декоратив 

но-

прикладное 

искусство 

2

0 

Хлебникова София Виды росписи в декоративно-

прикладном искусстве 

Михайлова Т.Н. Декоратив 

но-

прикладное 

искусство 

2

1 

Исаев Егор Сравнительная характеристика 

живописных и фотографических 

портретов 

Ушаков А.В. фото-, 

телестудия  

2

2 

Панченко 

Анастасия, 

Советбекова 

Жасмин 

Проект «Цвет настроения – 

красный!» 

Сенотова О.А. ДПИ 

2

3 

Боровикова 

Маргарита 

Творческий проект «Мягкая 

игрушка» 

Сенотова О.А. ДПИ 

2

4 

Сенгилеев Иван Разработка современного фасада 

коттеджа в стиле «хай-тек» 

Харина Т.С. изобразитель

ное искусство 

2

5 

Никифорова 

Полина, 

Федорова 

Виктория 

Использование различных 

техник графики в изображении 

природы Восточного Казахстана 

Харина Т.С. изобразитель

ное искусство 

2

6 

Лукьянов Иван Сравнительная характеристика 

живописных и фотографических 

портретов 

Ушаков А.В. фотостудия  

2

7 

Ларионова 

Анастасия 

Как монетизировать мусор? Чехонадских А.А. современный 

дизайн, ДПИ 

2

8 

Даутказы Надия  Объемная картина из фоамирана 

«Мой любимый город» 

Чехонадских А.А. современный 

дизайн, ДПИ 

2

9 

Козлова Анастасия  Вторая жизнь пластивовых 

бутылок 

Чехонадских А.А. современный 

дизайн, ДПИ 

3

0 

Василиса 

Лукьянова 

Редакция. Размещение 

информации о Дворце творчества 

школьников через социальные сети в 

информационном поле г. Усть-

Каменогорска 

Шведунова И.М. студия 

журналистик

и 

3

1 

Лукьянов Иван Создание документального 

фильма о проблемах подростков в 

современном мире 

Шведунова И.М.,  

Ушаков А.В. 

студия 

журналистик

и фотостудия 

3

2 

Болучевская Дарья Создание итогового 

фоторепортажа о деятельности Дворца 

творчества школьников с 

Шведунова И.М. студия 

журналис 

тики 
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использованием профессионального 

оборудования 

3

3 

Романенко Богдан «Создание сборника рассказов 

«Кофейные истории» в рамках занятий 

литературной студии «Лампа» 

Шведунова И.М. студия 

журналис 

тики 

3

4 

Шпак Евгений  Создание серии новостных 

репортажей о деятельности Дворца 

творчества школьников г. Усть-

Каменогорска при переходе на 

дистанционный формат обучения 

Шведунова И.М. студия 

журналис 

тики 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Направление Название 

проекта 

Задачи Описание Ожидаемые 

результаты 

Декоративно-

прикладное 

искусство + 

телестудия 

Пластилино 

вый мультфильм 

«Как жеребёнок 

счастья искал».  

1. Создать 

персонажи, 

нарисовать образы 

героев. 

2. Сделать героев в 

полуобъеме в 

технике 

пластилиногра 

фии 

3. Создание городов, 

пейзажей в технике 

пластилиногра 

фии 

4. Обучить детей 

графическим 

программам для 

анимации 

пластилиновых 

картин. 

Работа с 

компьютерными 

программами. 

Любовь к своей 

Родине, маме, 

родной земле. 

 

Конечный продукт: 

пластилиновый 

мультфильм 

(интегрированный 

проект с телестудией) 

Техническое. 

Компьютерные 

программы 

Создание 

мультфильма в 

компьютер 

ной графике 

Знакомство с 

возможностями 

графических 

программ 

Corel Drav 

Photoshop 

3DMax 

AvtoCad 

Овладение 

возможностями 

графических программ 

Компьютер 

ный дизайн 

«Макет ДТШ,  

выполненный в 

технике  

бумажный 

барельеф» 

1. Поиск новых 

способов решения 

практических задач 

при помощи 

различных моделей. 

2. Использование 

техники бумажный 

барельеф  

3. Приобретение 

навыков учебно-

исследовательской 

работы, развитие 

способностей к 

синтезу и анализу, 

гибкость и 

мобильность в 

Новое веянье 

изготовления 

макетов – это 

барельеф, 

который 

позволяет более 

детально 

проработать 

основные 

элементы без 

затрат времени  на 

изготовление  

каркаса здания. 

 

Создание макета 

здания Дворца 

творчества с 

использованием новых 

техник 
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поисках решений и 

генерирования идей 

Изобразительное 

искусство 

«Дети войны» (к 

70-детию 

Великой 

Отечествен 

ной войны).  

Изготовление 

картины с помощью 

различных техник 

рисования 

Создание картины 

на актуальные 

темы с 

использованием 

новых техник 

рисования 

Реализация 

проблемной темы по 

использованию 

регионального 

компонента 

Теле-, 

фотостудия 

«Создание 

рисованного 

портрета в 

программе Adobe 

Photoshop 

Разработать 

технологию 

рисования портретов 

в программе, 

предназначенной для 

обработки 

фотографий 

Использование 

компьютерных 

технологий в 

создании портрета 

человека 

Научить детей рисовать 

на компьютере 

Современный 

дизайн 

«Вторая жизнь 

пластиковых 

бутылок» 

Актуализация 

вопроса о вторичном 

использовании 

пластиковых 

бутылок. 

 

Изготовление 

вторичного 

продукта из 

пластиковых 

бутылок. 

 

Воспитательное 

значение проекта: 

«вторая жизнь» 

предметам обхода – не 

только экономия 

средств, но и решение 

экологических проблем 

современного мира 

Современный 

дизайн 

 «Мой любимый 

город» 

Изготовление 

объемной картины из 

фоамирана в технике 

аппликация 

Изготовление 

картины для 

создания 

городского 

интерьера с 

использова 

нием 

традиционных и 

новых техник 

дизайна 

Объемная картина из 

фоамирана  «Мой 

любимый город» 

(посвящена Дню 

основания города, к 

300-летию Усть-

Каменогорска) 

Теле-, 

фотостудия 

Программы 

компьютерной 

графики 

1. Поиск новых 

способов решения 

практических задач 

при помощи 

различных 

технологий. 

2. Использование  

программы 

компьютерной 

графики  

3. Приобретение 

навыков учебно-

исследовательской 

работы, развитие 

способностей к 

синтезу и анализу, 

гибкость и 

мобильность в 

поисках решений и 

генерирования идей 

Проект  

позволяет более 

детально 

проработать 

основные 

элементы 

компьютер 

ных технологий. 

 

Использование новых 

техник фотостудии 

Изобразительное 

искусство 

Творческий 

проект «Эскизы 

к коллекции 

комплектов 

одежды «Цветы 

Востока» 

Использование новых 

техник рисования; 

изготовление картины 

с помощью различных 

техник рисования 

Проект 

предполагает 

интеграцию с 

декоративно-

прикладным 

искусство; 

создание 

картины с 

использова 

Создание 

интегрированного 

проекта; реализация 

проблемной темы по 

использованию 

регионального 

компонента 
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нием новых 

техник 

рисования 

Фотостудия + 

журналистика 

Телевизион 

ная 

журналистика 

«Новости 

Дворца» 

Использование 

возможностей студий 

гуманитарного 

направления 

интегрироваться для 

решения аналогичных 

задач 

Проект 

предполагает 

интеграцию 

фотостудии с о 

студией 

журналистики 

Совершенствование 

работы сайта Дворца 

Школа дебатов Использова 

ние дебатных 

технологий в 

системе 

дополнитель 

ного образования 

Приобретение 

навыков учебно-

исследователь 

ской работы, развитие 

способностей к 

синтезу и анализу 

Реализация 

программы 

трехъязычия 

Организация 

исследовательской 

работы среди 

обучающихся, 

микроисследование 

Журналистика Социальное 

партнерство на 

примере 

взаимодействия 

ДТО студии 

журналистики и 

школы «Акниет» 

Приобретение 

навыков 

исследователь 

ской работы 

Создание модели 

взаимодействия в 

образователь 

ном 

пространстве 

города 

Микроисследова 

ние 

 

Студия КВН 

Развитие у 

обучающихся 

лидерских 

качеств, 

способству 

ющих 

социализации 

личности в 

студии КВН 

Приобретение 

навыков 

исследователь 

ской работы 

Создание модели 

взаимодейст 

вия в 

образователь 

ном 

пространстве 

города 

Микроисследова 

ние «Роль командной 

работы  в повседневной 

жизни» 

Студия 

журналистики 

Фоторепортаж  

как форма 

освещения жизни 

ДТШ 

Приобретение 

навыков 

журналистской 

работы, подготовка 

для поступления в 

гуманитарные вузы 

Создание модели 

взаимодействия 

детских 

творческих 

объединений во 

Дворце 

Микроисследова 

ние 

Студия 

журналистики 

Инструменты 

освещения 

деятельности 

Дворца 

творчества 

школьников 

Приобретение 

навыков 

журналистской 

работы, подготовка 

для поступления в 

гуманитарные вузы 

Создание модели 

взаимодействия 

детских 

творческих 

объединений во 

Дворце 

Микроисследова 

ние 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Творческий 

проект «Образ из 

60-х» 

Развитие творческих 

способностей,  

эстетического чувства 

Актуализация 

вопросов моды, 

новых и 

традиционных 

тенденций 

Показ моды, 

демонстрация на 

подиуме, реализация 

творческих 

возможностей 

обучающихся 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Применение 

компьютерных 

программ в 

декоративно- 

прикладном 

искусстве 

Развитие творческих 

способностей,  

эстетического чувства 

Использование 

новых техник в 

создании 

творческого 

проекта 

Презентация 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

телестудия 

Проект по 

созданию 

мультипликацио

нного фильма 

Создание 

интегрированного 

творческого проекта 

Интеграция 

новых подходов 

в создании 

творческого 

проекта 

Мультфильм «Как 

жеребёнок счастья 

искал» (доработка 

работы прошлого года) 
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Театральное 

искусство 

«Праздник 

круглый год. 

День весенних 

именин» 

Создание разработки 

сценариев детских 

праздников 

Актуализация 

проведения 

детских 

праздников на 

современном 

уровне 

Разработка сценария, 

подготовка к 

публикации 

методических 

рекомендаций для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство 

Творческий 

проект на холсте 

акриловыми 

красками «Постер 

к анимации 

«Стальной 

алхимик» 

Использование 

разнообразных техник 

при создании картины 

Создание 

сюжетной линии 

при работе над 

рисунком 

Создание постера 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Бумагопластика 

в технике  

«айрис-фолдинг» 

Развитие творческих 

способностей,  

эстетического чувства 

Использованиено

вых техник в 

изготовлении 

поделок 

Создание поделки для 

творческих выставок 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ОТЧЁТ  

КГКП «Дворец творчества школьников» акимата города Усть-Каменогорска по ВР за 2017-

2018 учебный год 

 

№ Дата Название мероприятия Мес

то 

проведени

я 

Ох

ват 

Прим

ечания 

  Лето-2017    

1.  30.05.17 Интерактивная викторина 

«Кинопанорама» 

ДТШ 50  

2.  30.05.17 Спектакль ДТО «ГриМаски» - «Стоит ли 

будить спящих красавиц?» 

ДТШ 135  

3.  30.05.17 

 

Танцевально-развлекательная программа 

«Территория DANCE» 

ДТШ 60 

 

 

4.  31.05.17 Интерактивное путешествие «Вокруг 

света за 1час» 

ДТШ 25  

5.  31.05.17 Познавательно-игровая программа 

«Мультифэст» 

ДТШ 50  

6.  2.06.17 Интерактивная экскурсия «Под флагом, с 

гербом, гимном – достойно путь вершим» 

ДТШ 25  

7.  3.06.17 Интерактивная экскурсия «Под флагом, с 

гербом, гимном – достойно путь вершим» 

ДТШ 25  

8.  4.06.17 Интерактивная экскурсия «Под флагом, с 

гербом, гимном – достойно путь вершим» 

ДТШ 26  

9.  05.06.17 Спортивно-командная игра «Веревочный 

курс» 

ДТШ 110  

10.  05.06.17 Спортивно-игровая программа «ЕХРО 

ДТШ-2017» 

ДТШ 120  

11.  06.06.17 Танцевально-развлекательная программа 

«Территория DANCE» 

ДТШ 90 

 

 

12.  07.06.17 Спектакль ДТО «ГриМаски» - «Стоит ли 

будить спящих красавиц?» 

ДТШ 110  

13.  07.06.17 Интерактивное путешествие «Вокруг 

света за 1час» 

ДТШ 50  

14.  07.06.17 Познавательно-игровая программа 

«Мультифэст» 

ДТШ 75  
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15.  08.06.17 Спектакль ДТО «ГриМаски» - «Стоит ли 

будить спящих красавиц?» 

ДТШ 100  

16.  08.06.17 Спортивно-командная игра «Веревочный 

курс» 

ДТШ 75  

17.  08.06.17 Спортивно-игровая программа «ЕХРО 

ДТШ-2017» 

ДТШ 60  

18.  09.06.17 Городской фестиваль пришкольных 

лагерей 

ДТШ 180  

19.  09.06.17 Интерактивная викторина 

«Кинопанорама» 

ДТШ 110  

20.  09.06.17 Танцевально-развлекательная программа 

«Территория DANCE» 

ДТШ 135  

21.  12.06.17 Спортивно-командная игра «Веревочный 

курс» 

ДТШ 110  

22.  12.06.17 Спортивно-игровая программа «ЕХРО 

ДТШ-2017» 

ДТШ 100  

23.  13.06.17 Интерактивная викторина 

«Кинопанорама» 

ДТШ 135  

24.  13.06.17 Танцевально-развлекательная программа 

«Территория DANCE» 

ДТШ 100  

25.  14.06.17 Интерактивное путешествие «Вокруг 

света за 1час» 

ДТШ 60  

26.  14.06.17 Познавательно-игровая программа 

«Мультифэст» 

ДТШ 175  

27.  15.06.17 Спортивно-командная игра «Веревочный 

курс» 

ДТШ 60  

28.  15.06.17 Спортивно-игровая программа «ЕХРО 

ДТШ-2017» 

ДТШ 175  

29.  16.06.17 Интерактивная викторина 

«Кинопанорама» 

ДТШ 50  

30.  19.06.17 Спортивно-игровая программа «ЕХРО 

ДТШ-2017» 

ДТШ 30  

31.  20.06.17 Танцевально-развлекательная программа 

«Территория DANCE» 

ДТШ 24  

32.  26.06.17 Городская акция «Мы выбираем жизнь», 

посвящённая Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

ДТШ 60  

33.  6.07.17 Летний кубок КВН, посвящённый Дню 

Астаны 

ДТШ 50  

 Итого 33 мероприятия  2740  

 05-16.06.17 Летняя площадка дневного пребывания 

«Күншуақты жаз» 1 смена 

ДТШ 38  

 19-30.06.17 Летняя площадка дневного пребывания 

«Күншуақты жаз» 2 смена 

ДТШ 39  

  Итого:  77  

 ИТОГО   2817  

  Методический отдел    

1.  13.09.17 Тренинг «Самоопределение и выбор 

профессии» в рамках обучающего курса «Жас 

Азамат» для учащихся школ г. Усть-

Каменогорска 

ДТШ 31  

2.  14.09.17 Городская Школа Лидера «Лидерство: 

личность и навыки современного лидера» для 

учащихся школ г. Усть-Каменогорска 

ДТШ 11  

3.  27.09.17 Конкурсно-игровая программа 

«Қазақшаңыз қалай?» среди учащихся 

некоренной национальности.  

ДТШ 30  

  Итого за сентябрь: 3 мероприятий – 3 

гор. 

72 72  

4.  03.10.17 Конкурс на должность председателя 

городского комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 9  
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5.  04.10.17 Коучинг «Правовая линия» в рамках 

обучающего курса «Жас Азамат» для учащихся 

школ г. Усть-Каменогорска.  

ДТШ 41  

6.  05.10.17 Учредительная конференция комитета 

Республиканской единой детско-юношеской 

организации «Жас Ұлан» города Усть-

Каменогорска.  

ДТШ 145  

7.  11.10.17 Коучинг «Правовая линия» в рамках 

обучающего курса «Жас Азамат» для учащихся 

школ г. Усть-Каменогорска. 

ДТШ 34  

8.  12.10.17 Городская Школа Лидера «Навыки 

постановки целей и эффективный контроль их 

достижений» для учащихся школ г. Усть-

Каменогорска. 

ДТШ 49  

9.  13.10.17 Городской смотр-конкурс знаменных 

групп «Мәңгілік Ел ұландары» комитетов РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» школ  г. Усть-Каменогорска.  

ДТШ 200  

10.  26.10.17 Фестиваль городского комитета «Жас 

Ұлан» «Кто если не МЫ!» 

ДТШ 197  

11.  31.10.17 Городской конкурс «Мағжан Жұмабаев 

оқулары». 

ДТШ 45  

  Итого за октябрь: 8 мероприятий – 

 8 гор. 

720 720  

12.  01.11.17 Городская 3-дневная Школа Жас Қыран 

«Мое уникальное «Я». 

ДТШ 40  

13.  01.11.17 Отборочная игра 1/8 финала городского 

Чемпионата Казахской лиги УККВН.  

ДТШ 112  

14.  01.11.17 Отборочная игра 1/8 финала городского 

Чемпионата УККВН лиги Старт 

ШЛ № 34 86  

15.  02.11.17 Городская 3-дневная Школа Жас Қыран 

«Мое уникальное «Я». 

ДТШ 40  

16.  03.11.17 Городская 3-дневная Школа Жас Қыран 

«Мое уникальное «Я». 

ДТШ 40  

17.  05.11.17 Городской фестиваль УККВН на Кубок 

Дружбы, посвященный Международному Дню 

КВН.  

ДТШ 93  

18.  10.11.17 Встреча представителей Комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» г. Усть-Каменогорска и 

вожатых школ города с председателем 

Республиканского общественного объединения 

«Единая детско-юношеская организация «Жас 

Ұлан» Динарой Садвакасовой. 

ВКГУ 

имени 

С.Аман 

жолова 

35  

19.  16.11.17 Городская Школа Лидера «Тайм-

менеджмент: успешное планирование времени». 

ДТШ 29  

20.  16.11.17 Проект «Герой моего времени» для 

школьников города. Встреча с депутатом 

областного маслихата, председателем 

Гражданского Альянса ВКО,  директором ТОО 

«Институт анализа и прогнозирования ВКО» 

Олегом Владимировичем Чернышовым. 

ДТШ 90  

21.  24.11.17 Мастер-класс «Какие опасности 

подстерегают нас в интернете» в рамках 

обучающего курса «Жас Азамат» для учащихся 

школ г. Усть-Каменогорска. 

ДТШ 27  

22.  27.11.17 Заседание творческой группы городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 15  

23.  29.11.17 Деловая игра «Путь Лидера Нации - наш 

путь». 

ДТШ 31  

24.  30.11.17 Торжественное посвящение в ряды РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

 201  

  Итого за ноябрь: 13 мероприятий – 13 

гор. 

839 839  
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25.  3.12.17 Игра 1/4 финала Чемпионата Премьер 

лиги УККВН 

ДТШ 89  

26.  5.12.17 Акция «НАРКОСТОП» городского 

комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

ДТШ 189  

27.  8.12.17 Заседание Совета лидеров при отделе 

образования города Усть-Каменогорска 

«Организация «добрых» дел: формы и методы 

участия волонтерских групп в проведении 

благотворительных акций».  

ДТШ 16  

28.  10.12.17 Игра 1/4 финала Чемпионата Казахской 

лиги УККВН.  

ДТШ 128  

29.  14.12.17 Городской круглый стол «Независимый 

Казахстан глазами молодёжи. Новый 

казахстанский патриотизм». 

ДТШ 45  

30.  18.12.17 Диалоговая площадка «Бабалар өмірі - 

ұрпаққа сабақ». 

ДТШ 16  

31.  21.12.17 Новогодний бал городского комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 150  

  Итого за декабрь: 7 мероприятий –  

7 гор. 

633 633  

32.  3.01.18 Городская 3-дневная Школа «Жаc Ұлан» 

«Жасұлановец, ведущий за собой» 

ДТШ 70  

33.  4.01.18 Городская 3-дневная Школа «Жаc Ұлан» 

«Жасұлановец, ведущий за собой» 

ДТШ 70  

34.  5.01.18 Городская 3-дневная Школа «Жаc Ұлан» 

«Жасұлановец, ведущий за собой» 

ДТШ 70  

35.  10.01.18  Деловая игра «Этика и имидж 

современного руководителя». 

ДТШ 28  

36.  12.01.18 Деловая игра «Этика и имидж 

современного руководителя». 

ДТШ 27  

37.  19.01.18 Деловая игра «Этика и имидж 

современного руководителя». 

ДТШ 27  

38.  13.01.18  Игра 1/2 финала Чемпионата Казахской 

лиги УККВН 

ДТШ 97  

39.  18.01.18 Городская Школа Лидера «Технология 

работы лидера и команды». 

ДТШ 74  

40.  21.01.18 Игра 1/4 финала Чемпионата УККВН 

лиги Старт 

ДТШ 84  

41.  25.01.18 Заседание творческой группы городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 35  

42.  30.01.18 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 95  

43.  31.01.18 Интеллектуально-познавательная игра 

«Страна, в которой мы живем». 

ДТШ 35  

  Итого за январь: 12 мероприятий – 12 

гор. 

712 712  

44.  1.02.18 Выездные школы Лидера в 

общеобразовательные учреждения города 

 

Выездные 

встречи по 

школам 

города 

98  

45.  7.02.18 Городской тренинг  «Воспитание 

толерантности». 

ДТШ 52  

46.  8.02.18 Выездные школы Лидера в 

общеобразовательные учреждения города 

 

Выездные 

встречи по 

школам 

города 

101  

47.  15.02.18 Турнир эрудитов «Экологический брейн-

ринг-2018». 

ДТШ 45  

48.  15.02.18 Выездные школы Лидера в 

общеобразовательные учреждения города 

 

Выездные 

встречи по 

школам 

города 

102  
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49.  18.02.18 Первая игра 1/2 финала Чемпионата 

УККВН лиги Старт 

ДТШ 86  

50.  20.02.18 Обучающий семинар городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 24  

51.  22.02.18 Выездные школы Лидера в 

общеобразовательные учреждения города 

 

Выездные 

встречи по 

школам 

города 

99  

52.  25.02.18 Вторая игра 1/2 финала Чемпионата 

УККВН лиги Старт 

ДТШ 172  

53.  27.02.18 Заседание творческой группы городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 25  

54.  28.02.18 Городской конкурс «Вожатый 2018 года». ДТШ 218  

  Итого за февраль: 11 мероприятий – 11 

гор. 

 
1022 1022-гор. 

55.  1.03.18 Краеведческий час познания «Город 

Усть-Каменогорск: имена, события, факты». 

ДТШ 10  

56.  2.03.18 Краеведческий час познания «Город 

Усть-Каменогорск: имена, события, факты». 

ДТШ 10  

57.  10.03.18 Финальная игра Чемпионата Казахской 

лиги УККВН 

ДТШ 220  

58.  11.03.18 Игра 1/2 финала Чемпионата Премьер 

лиги УККВН 

ДТШ 58  

59.  14.03.18 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 45  

60.  С 15 марта по 

18 мая 

Благотворительная акция «Мейірімді 

жүрек» городского и школьных Комитетов РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

 

ДТШ 8140  

61.  6.03.18 Краеведческий час познания «Город 

Усть-Каменогорск: имена, события, факты». 

ДТШ 12  

62.  19.03.18 Обучающий семинар городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 30  

63.  16.03.18 Городской конкурс социальных проектов 

среди школьников города «Мир вокруг нас». 

ДТШ 40  

64.  26.03.18 Диспут на тему «Роль молодежных 

организаций в формировании 

антикоррупционной культуры» в рамках 

антикоррупционного марафона 

«Адал жол - Честный путь». 

ДТШ 30  

65.  26.03.18 Заседание творческой группы городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 27  

66.  27.03.18 Клубная встреча УККВН ДТШ 32  

67.  28.03.18  Семинар для участников финальных игр 

Чемпионата УККВН «Требования к конкурсам, 

построение конкурсных выступлений команд 

КВН» 

ДТШ 29  

68.  28.03.18 Городская 3-дневная Школа Лидера - 

2018 года «Толерантность – ценностная 

составялющая личности». 

ДТШ 80  

69.  29.03.18 Городская 3-дневная Школа Лидера - 

2018 года «Толерантность – ценностная 

составялющая личности». 

ДТШ 80  

70.  29.03.18  Просмотр онлайн-площадки IV Съезда 

молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нұр 

Отан» в виртуальной реальности. 

ДТШ 12  

71.  30.03.18 Городская 3-дневная Школа Лидера - 

2018 года «Толерантность – ценностная 

составялющая личности». 

ДТШ 80  

  Итого за март: 17 мероприятий –  

17 гор. 

 
8935  
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72.  01.04.18 Городской турнир УККВН на Кубок 

Юмора 

ДКМ 367  

73.  03.04.18 Обсуждение просмотра онлайн-площадки 

IV Съезда молодежного крыла «Жас Отан» 

партии «Нұр Отан» в виртуальной реальности 

«Жастар Отанға» 

 15  

74.  6.04.18 Диалоговая площадка с участием 

лидеров молодежного крыла «Жас Отан», 

делегатов IV Съезда от ВКО, творческой и 

работающей молодежи, в которой приняли 

участие  представители Комитета РОО ЕДЮО 

«Жас Ұлан» г.Усть-Каменогорска 

Област 

ная 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

65  

75.  6.04.18 Игра- викторина «Сердце Родины моей - 

Астана», посвященная празднованию 20-летия 

столицы Ренспублики Казахстан. 

ДТШ 38  

76.  07.04. 18 Игра КВН  Школа 

«Восток» 

97  

77.  12.04.18 По инициативе  городского комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» прошла творческая 

встреча «Жизнь как подвиг» с членами Совета 

ветеранов образования города.  

ДТШ 41  

78.  15.04.18 Финальная игра Чемпионата УККВН лиги 

Старт 

ВКГТУ 92  

79.  20.04.18 Мастер-класс  «Окружающая среда и 

здоровье». 

ДТШ 10  

80.  24.04.18 Выездная группа городского комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» в 

общеобразовательные учреждения 

Школы 

города 

909  

81.  25.04.18 Мастер –класс  «Окружающая среда и 

здоровье». 

ДТШ 10  

82.  26.04.18 Обучающий семинар городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 30  

83.  28.04.18 Торжественное посвящение школьников в 

ряды РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 171  

  Итого за апрель: 12 мероприятий – 12 

гор. 

 
1845  

84.  3.05.18 Выезд к ветерану труда, почетному 

гражданину ВКО, Көжебаеву Уалихану 

Айтахметовичу. 

ДТШ 7  

85.  3.05.18 Игра КВН  Школа  

№ 45 

230  

86.  4.05.18 Диалоговая площадка «Елін сүйген ер» 

для школьников города  

ДТШ 20  

87.  14.05.18 Встреча городского Комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» с представителями Совета 

рабочей молодежи при акимате города, 

городского молодежного маслихата и вузов в 

рамках партийного проекта «Сәтті қадам» Усть-

Каменогорского филиала партии «Нұр Отан». 

 95  

88.  15.05.18 Клубная встреча УККВН ДТШ 21  

89.  17.05.18 Финальная игра Чемпионата Премьер 

лиги УККВН 

ДТШ 173  

90.  18.05.18 VI Городской слет «Біз бірге – 

мықтымыз!» комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан» 

ДТШ 280  

91.  22.05.18 Клубная встреча УККВН ДТШ 18  

92.  23.05.18 Заседание Совета лидеров при отделе 

образования города Усть-Каменогорска 

ДТШ 25  

  Итого за май: 9 мероприятий –  

9 гор. 

 869  

 ИТОГО 92 мероприятия – 92гор.   15647 15647-гор. 

  Массовый отдел    
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93.  3.09.17 Торжественное открытие ДТШ  «День 

открытых дверей». 

ДТШ 1200  

94.  9.09.17 День города. Концертно-игровая 

программа 

Парк Жастар 800  

95.  13.09.17 Проект ЗОЖ. Викторина «Курить в 21 

веке не модно» 

ДТШ 43  

96.  19.09.17 Проект «Мы разные - мы равные». 

Благотворительный концерт «Этот 

разноцветный мир детства». 

ДТШ 84  

97.  20.09.17 Проект «Герой моего времени» для 

школьников города.  

ДТШ 64  

98.  22.09.17 Конкурсная программа «Язык – мост 

дружбы»  

ДТШ 46 ДТШ 

99.  25.09.17 Проект «Праздник круглый год». 

Конкурсная программа «День осенних именин»  

ДТШ 65  

100.  27.09.17  Областной слет против коррупции «Жас 

ұрпақ – Мәңгілік Ел тірегі». 

ДТШ 180 Обл.ур. 

101.  29.09.17 Праздничный концерт посвященный Дню 

Учителя  

ДТШ 200  

  Итого за сентябрь: 9 мероприятий – 

1обл.+7гор.+ 1ДТШ  

 2682 180-обл. 

2456

-гор. 

46-

ДТШ 

102.  12.10.17 Проект «Мы разные - мы равные». 

Игровая программа «Счастливое детство». 

ДТШ 40  

103.  19.10.17 Проект ЗОЖ. Конкурс презентаций 

«Алкоголь и современное общество» 

ДТШ 88  

104.  22.10.17 Посвящение в кружковцы «Легенда о 

негаснущем огне творчества»  

ДТШ 380 ДТШ 

105.  23.10.17 Проект «Праздник круглый год». 

«Осенний бал» 

ДТШ 165  

106.  24.10.17 Проект «Праздник круглый год». 

«Осенний бал» 

ДТШ 150  

107.  30.10.17 Игровая программа «Осенняя сказка»  ДТШ 200  

108.  30.10.17 Интерактивная викторина «Супер 

хитпарад» 

ДТШ 42  

109.  30.10.17 КВЕСТ «Тайны старого сундука»  ДТШ 37  

  Итого за октябрь: 8 мероприятий – 

7 гор. + 1 ДТШ 

 1102 722-гор. 

380-ДТШ 

110.  01.11.17 Интерактивная викторина «Супер 

хитпарад». 

ДТШ 70  

111.  01.11.17 КВЕСТ «Тайны старого сундука» ДТШ 34  

112.  02.11.17 Интерактивная викторина «Супер 

хитпарад». 

ДТШ 36  

113.  02.11.17 КВЕСТ «Тайны старого сундука» ДТШ 79  

114.  10.11.17 Проект «Мы разные - мы равные». 

Благотворительный концерт «Планета детства». 

д\с №62 135  

115.  15.11.17 Проект «Герой моего времени» для 

школьников города. 

ДТШ 102  

116.  22.11.17 Проект «Праздник круглый год». Игровая 

программа «Веселы перекресток» 

ДТШ 75  

117.  22.11.17 Проект «Этнопедагогика».  Творческая 

мастерская «Қолөнер әлемі». 

ДТШ 25  

118.  23.11.17 Проект ЗОЖ. Дискуссионная площадка 

«Наркотики – билет в один конец» 

ДТШ 39  

119.  24.11.17 Проект «Мы разные - мы равные». 

Мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек «Кладовая творчества Деда Мороза» 

ДТШ 16  

120.  26.11.17 Конкурсная программа «Две звезды» ДТШ 300  
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121.  28.11.17 Концерт ко Дню Первого Президента РК 

«Елбасы – ел сенім» 

ДТШ 100  

122.  30.11.17 Открытие детского сада- яслей №13 

«Дария» 

д\с №13 100 Обл.ур. 

  Итого за ноябрь: 13 мероприятий - 

1обл+11гор.+1ДТШ 

 1111 100-обл. 

711-гор. 

300-ДТШ 

123.  4.12.17 Проект «ЗОЖ». Конкурс авторских 

стихотворений приуроченный к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом «Пусть всегда будет 

завтра» 

ДТШ 59  

124.  12.12.17 Проект «Этнопедагогика». Блицтурнир 

между начальными классами школ города  

«Тоғыз құмалақ». 

ДТШ 40  

125.  14.12.17 Концертная программа «Жаса, жайна 

тәуелсіз Қазақстан!», посвящённая Дню 

Независимости РК для родителей обучающихся 

ДТШ 

ДТШ 250 ДТШ 

126.  22.12.17 Новогоднее представление «Талисман 

Нового Года или её собачье Величество» 

СШ№25 101  

127.  26.12.17 Елка Акима города «Легенда о 

негаснущем огне» 

ДТШ 450  

128.  27.12.17 Новогоднее представление «Талисман 

Нового Года или её собачье Величество» 

СШ№25 220  

129.  28.12.17 Новогоднее представление «Талисман 

Нового Года или её собачье Величество» 

СШ№37 150  

130.  28.12.17 Новогоднее представление «Легенда о 

негаснущем огне» 

ДТШ 90  

131.  29.12.17 Новогоднее представление «Талисман 

Нового Года или её собачье Величество» 

ДТШ 300  

132.  30.12.17 Новогоднее представление «Легенда о 

негаснущем огне» для кружковцев ДТШ 

ДТШ 280 ДТШ 

133.  30.12.17 Новогоднее представление «Талисман 

Нового Года или её собачье Величество» для 

кружковцев ДТШ  

ДТШ 170 ДТШ 

  Итого за декабрь: 11 мероприятий –  

8 гор.+3ДТШ 

 2110 1410-гор. 

700-ДТШ 

134.  04.01.18 Интерактивная викторина 

«Кинопанорама» 

ДТШ 30  

135.  04.01.18 Интерактивная викторина «Супер 

хитпарад» 

ДТШ 53 ДТШ 

136.  04.01.18 

 

Проект «Мы разные – мы равные». 

Новогоднее представление «Талисман Нового 

года или ее собачье Величество» 

ДТШ 50  

137.  05.01.18 Веревочный курс ДТШ 29  

138.  12.01.18 Проект «Этнопедагогика». Турнир 

«Тоғыз құмалақ». 

ДТШ 20  

139.  17.01.18 Проект «Герой моего времени» для 

школьников города. Встреча с 

К.Х.Рахимбердиным 

ДТШ 94  

140.  25.01.18 Проект «Этнопедагогика». Блиц-турнир 

«Білгене маржан». 

ДТШ 30  

  Итого за январь: 7 мероприятий –  

6 гор.+ 1ДТШ 

 306 253-гор. 

53-ДТШ 

141.  04.02.18 Проект «Звезды Дворца». Конкурсная 

программа «Театральный звездопад» 

ДТШ 300 ДТШ 

142.  07.02.18 Проект «Этнапедагогика».  Творческая 

мастерская «Қолөнер әлемі» 

ДТШ 30  

143.  13.02.18 Проект «ЗОЖ». Мастер – класс 

«Оказание первой медицинской помощи при 

ЧС» 

ДТШ 94  
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144.  16.02.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Мастер – класс по изготовлению открыток к 8 

Марта. 

СШ№37 34  

145.  16.02.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Благотворительный концерт 

«Акниет» 79  

146.  21.02.18 Проект «Герой моего времени» для 

школьников города. Встреча с ведущим 

фотографом города Эльдаром Магеррамовым 

ДТШ 94  

147.  22.02.18 Проект «Этнопедагогика». Турнир 

«Тоғыз құмалақ». 

ДТШ 20  

148.  24.02.18 Фестиваль «Феерия творчества» 

посвященный Дню Благодарности в РК 

ДТШ 182 ДТШ 

149.  26.02.18 Проект «Праздник круглый год». Игровая 

программа «День зимних именинников» 

ДТШ 32  

  Итого за февраль: 9 мероприятия – 

7гор. + 2ДТШ 

 865 383-гор. 

482-ДТШ 

150.  1.03.18 Проект «ЗОЖ». Мастер-класс по 

оказанию первой медицинской помощи при 

ДТП. 

ДТШ 63  

151.  02.03.18 Концертная программа для родителей 

ДТШ «Мама – главное слово…», посвящённая 

Международному женскому Дню 8 марта. 

ДТШ 200 ДТШ 

152.  15.03.18 Проект «Герой моего времени» для 

школьников города. Встреча с директором 

Молодежного ресурсного центра г.Усть-

Каменогорска Ахмеджановым Р.Р. 

ДТШ 94  

153.  15.03.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Познавательно-игровая программа «Весеннее 

настроение».  

ДТШ 85  

154.  16.03.18 Проект «Этнапедагогика». Блиц – турнир 

«Ертегілер әлемі» 

ДТШ 30  

155.  18.03.18 Проект «Звезды Дворца». Конкурсная 

программа «Звезды танцпола» 

ДТШ 350 ДТШ 

156.  22.03.18 Праздничная концертная программа 

«Қош келдің, әз наурыз!». 

городская 

площадка 

540  

157.  26.03.18 Игровая программа «В гостях у 

Затайкина» для уч-ся 1-4 классов. 

ДТШ 35  

158.  26.03.18 КВЕСТ «Сокровище Монтесумы» ДТШ 87  

159.  27.03.18 Игра – путешествие «Волшебник 

Изумрудного города» 

ДТШ 27  

160.  27.03.18 КВЕСТ «Сокровище Монтесумы» ДТШ 22  

161.  28.03.18 Игровая программа «В гостях у 

Затайкина» для уч-ся 1-4 классов. 

ДТШ 40  

162.  28.03.18 КВЕСТ «Сокровище Монтесумы». ДТШ 27  

163.  29.03.18 Игра – путешествие «Волшебник 

Изумрудного города» 

ДТШ 25  

164.  30.03.18 КВЕСТ «Сокровище Монтесумы». ДТШ 26  

  Итого за март: 15 мероприятий – 

13гор.+2ДТШ 

1651  1101-гор. 

550-ДТШ 

165.  01.04.18 Проект «Звезды Дворца». Конкурсная 

программа «Один в один» 

ДТШ 190 ДТШ 

166.  11.04.18 Проект «Этнопедагогика». Турнир 

«Тоғыз құмалақ». Финал 

ДТШ 18  

167.  13.04.18 Проект «ЗОЖ». Акция «Здоровая нация – 

сильный Казахстан» 

ДТШ 113  

168.  23.04.18 Проект «Мы разные – мы равные». Блиц-

турнир «Природа вокруг нас» 

ДТШ 49  

169.  26.04.18 Открытие регионального 

представительства  клубов ЮНЕСКО 

ДТШ 140 Респ.ур. 

170.  28.04.18 Отчетный концерт ДТШ «В сетях 

мистера Ванглу» 

ДТШ 350 ДТШ 
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ОТЧЁТ  

КГКП «Дворец творчества школьников» акимата города Усть-Каменогорска по ВР за 2018-

2019 учебный год  

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Место 

проведе 

ния 

Охват Приме 

чания 

  Лето-2018    

1.  28.05.18 Спектакль «Кристалл времени» ДТШ 50 

70 

СШ 4 

СШ 11 

  Итого за апрель: 6 мероприятий – 

1респ.+3гор.+2ДТШ 

 860 140-респ. 

180-гор. 

540-ДТШ 

171.  04.05.18 «Вечер танца» посвященный 

международному дню танца 

ДТШ 135  

172.  10.05.18 Проект «Этнопедагогика». Творческая 

мастерская «Қол өнер әлемі». 

ДТШ 49  

173.  11.05.18 Художественно – публицистическое 

представление «Последний звонок» 

ДТШ 70  

174.  17.05.18 Проект «ЗОЖ». Познавательно -игровая 

программа «Воздух, солнце и вода – наши 

лучшие друзья» 

ДТШ 180  

175.  20.05.18 Отчетный концерт для родителей ДТО 

Черлидинг 

ДТШ 140 ДТШ 

176.  21.05.18 Проект «Праздник круглый год». 

«Прощай школа – здравствуй лето» 

ДТШ 130  

177.  22.05.18 Проект «Праздник круглый год. Игровая 

программа «День весенних именин» 

ДТШ 131  

178.  22.05.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Фестиваль творчества 

ДТШ 120  

179.  22.05.18 Отчетный концерт для родителей 

хореографических ДТО «Ритм», «Best» 

ДТШ 210 ДТШ 

180.  23.05.18 Проект «Этнопедагогика». Блицтурнир с 

элементами театрализации «Ата салтым» 

ДТШ 25  

181.  24.05.18 Отчетный концерт для родителей 

хореографического ДТО «Dance class» 

ДТШ 140 ДТШ 

182.  26.05.18 Итоговый концерт ДТШ. ДТШ 250 ДТШ 

183.  26.05.18 Отчетный концерт для родителей 

хореографического ДТО «Нур - Алтай» 

ДТШ 100 ДТШ 

184.  26.05.18 Отчетный концерт для родителей 

вокального ДТО «Гармония» 

ДТШ 100 ДТШ 

185.  29.05.18 Отчетный концерт для родителей 

хореографического ДТО «Жалын» 

ДТШ 150 ДТШ 

  Итого за май: 15 мероприятий – 

8гор.+7ДТШ 

 1930 840-гор. 

1090-ДТШ 

 ИТОГО 93  мероприятия – 

1респ.+2обл.+70гор.+20ДТШ 

 12617 140-респ. 

280-обл. 

8056-гор. 

4141-ДТШ 

  ИТОГО по ДТШ за 2017-18 уч.г.    

 Лето  33 мероприятия – 33гор.  2817 2817-гор. 

 Мет.отд. 92 мероприятия – 92гор.   15647 15647-гор. 

 Мас.отд. 93  мероприятия – 

1респ.+2обл.+70гор.+20ДТШ 

 12617 140-респ. 

280-обл. 

8056-гор. 

4141-ДТШ 

 ИТОГО  218 мероприятий – 

1респ.+2обл.+195гор.+20ДТШ  

 31004 140-респ. 

280-обл. 

26443-гор. 

4141-ДТШ 
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2.  28.05.18 Спектакль «Душа фарфоровой 

чашки» 

ДТШ 66 

30 

56 

70 

СШ 1 

СШ 8 

СШ 15 

СШ 26 

3.  29.05.18 Спектакль «Кристалл времени» ДТШ 50 

35 

СШ 32 

СШ 38 

4.  29.05.18 Спектакль «Душа фарфоровой 

чашки» 

 

ДТШ 50 

31 

50 

40 

55 

СШ 14 

СШ 15 

СШ 29 

СШ 34 

МСШ 

5.  29.05.18 Игра-викторина «Мой флаг! Мой 

герб! Мой гимн!» 

ДТШ 15 СШ14 

6.  30.05.18 Познавательно-игровая программа 

«Шелковый путь» (в рамках проекта «Мы 

разные – мы равные!») 

ДТШ 

50 СШ 4 

7.  30.05.18 Развлекательно-игровая программа 

«Прощай школа, здравствуй лето!» 

ДТШ 60 СШ 25 

СШ 37 

8.  01.06.18 Республиканский Парад детских и 

молодёжных музыкальных ансамблей, 

посвящённый Международному дню 

защиты детей 

Пл. 

Республики 

61  

9.  01.06.18 Фестиваль «Калейдоскоп талантов», 

посвящённый Международному дню 

защиты детей 

ДТШ 600  

10.  04.06.18 Летняя школа творчества  

Занятия по ИЗО, вокалу, 

хореографии, театру, ДПИ, искусству 

фотографии, для школьников города 

 

ДТШ 18  

11.  05.06.18 17  

12.  06.06.18 19  

13.  07.06.18 17  

14.  11.06.18 17  

15.  12.06.18 18  

16.  13.06.18 18  

17.  14.06.18 17  

18.  15.06.18 18  

19.  18.06.18 18  

20.  19.06.18 9  

21.  20.06.18 7  

22.  21.06.18 11  

23.  22.06.18 4  

24.  25.06.18 6  

25.  26.06.18 12  

26.  27.06.18 8  

27.  28.06.18 3  

28.  29.06.18 4  

29.  04.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 110 

50 

СШ 37 

СШ 20 

30.  04.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 50 

70 

50 

СШ 4 

СШ 9 

СШ 29 

31.  04.06.18 Экскурсия Маршрут города ДТШ 28 СШ 38 

32.  05.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 70 

70 

СШ 9 

СШ 10 

33.  05.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 100 

55 

30 

СШ 46 

МСШ 

СШ 13 

34.  06.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 50 

70 

40 

СШ 19 

СШ 11 

СШ 34 
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35.  06.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 100 

40 

СШ 19 

СШ 6 

36.  07.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 25 

50 

75 

30 

СШ 38 

СШ 4 

СШ 12 

СШ 13 

37.  07.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 20 

75 

СШ 38 

СШ 39 

38.  08.06.18 Городской фестиваль пришкольных 

лагерей «Сердце Родины моей - Астана» 

ДТШ 250 СШ 1, 2, 

4, 19, 23, 

29, 

34,36,38, 

42, 44, 45, 

47, АСШ, 

МСШ 

39.  11.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 50 

25 

50 

СШ 19 

СШ 5 

СШ 23 

40.  11.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 70 

40 

СШ 10 

СШ 34 

41.  12.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 100 

44 

СШ 46 

СШ 6 

42.  12.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 30 

70 

СШ 8 

СШ 11 

43.  13.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 60 

50 

55 

СШ 15 

СШ 14 

МСШ 

44.  13.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 58 

40 

50 

СШ 30 

СШ 3 

СШ 14 

45.  14.06.18 Познавательно-игровая 

интерактивная программа «Летнее 

путешествие в Астану» 

ДТШ 75 

75 

СШ 39 

АСШ 

46.  14.06.18 Развлекательно-игровая программа 

«В гостях у Нептуна» 

ДТШ 60 

75 

СШ15 

СШ 12 

47.  26.06.18 Городская акция «Мы выбираем 

жизнь», посвящённая Международному 

Дню борьбы с наркоманией  

(Уч-ся 8-10 классов школ города) 

ДТШ 58 СШ1, 2, 4, 

8, 15, 17, 

19, 20, 27, 

38, 39, 42, 

45, 47 

  Итого за лето: 47 мероприятий –  

47 гор. 

 4323  

  Методический отдел    

1.  14.09.18 Городская Школа Лидера: деловая 

игра «Школьное самоуправление: лидер и 

его команда». 

ДТШ 55  

2.  14.09.18 Игра-викторина «Правовая линия: 

мои права и обязанности» в рамках 

обучающего курса «Жас Азамат». 

ДТШ 36  

3.  26.09.18 Литературная гостиная 

«Қазақпрозасыныңмұзтауы: Оралхан 

Бөкей», посвященная к 75- летию Оралхана 

Бокея. 

ДТШ 26  

4.  27.09.18 Первый этап городского конкурса на 

должность председателя городского 

комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 17  

5.  28.09.18  Встреча с режиссером, журналистом, 

оператором, директором ТОО «Студия 

«Реал-тайм» Фазыловым Саидом 

Исмагиловичем в рамках проекта «Гость 

месяца».  

ДТШ 87  
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6.  30.09.18 Клубная встреча УККВН ДТШ 47  

7.  С 3 по 

28.09.18 

Городской Штаб выборов ұланбасы 

школьных комитетов РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан». 

Школы 

города 

9246  

  Итого за сентябрь: 7 мероприятий – 

7 гор.  

9514 9514  

8.  09.10.18 Практикум «Деловое общение: 

навыки успешной коммуникации» в рамках 

городской Школы Лидера.  

ДТШ 60  

9.  10.10.18 Тренинг «Профи – time: выбор 

профессии» в рамках обучающего курса 

«Жас Азамат».  

ДТШ 51  

10.  16.10.18 Учредительная конференция 

комитета Республиканской единой детско-

юношеской организации «Жас Ұлан» города 

Усть-Каменогорска. 

ДТШ 162  

11.  18.10.18 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» с участием Ұланбасы 

школьных комитетов.  

ДТШ 51  

12.  19.10.18 Проект «Гость месяца». Встреча с 

председателем Молодежного крыла «Жас 

Отан» партии «Нұр Отан» филиала ВКО, 

депутатом городского маслихата Бақыт 

Маржан  

ДТШ 88  

13.  20.10.18 Отборочный фестиваль КВН-Жас 

Улан 

ШЛ №44 180  

14.  24.10.18 Встреча со школьниками «Мәңгілік 

Ел – светлый путь». 

СШ №29 62  

15.  25.10.18 Фестиваль городского комитета 

«ЖасҰлан» «Жастар Отанға». 

ДТШ 205  

16.  28.10.18 Клубная встреча УККВН «90секунд до 

пьедестала» 

ДТШ 68  

17.  29.10.18 Городской конкурс «Юные 

наследники Шакарима».                 

ДТШ 91  

18.  29.10.18 3-дневная Школа Жас Ұлан 

«Жасұлановец и его команда». 

ДТШ 135  

19.  30.10.18 3-дневная Школа Жас Ұлан 

«Жасұлановец и его команда». 

ДТШ 135  

  Итого за октябрь: 12 мероприятий – 

12 гор.  

1288 1288  

20.  01.11.18 3-дневная Школа Жас Ұлан 

«Жасұлановец и его команда».  

ДТШ 135  

21.  02.11.18 Интеллектуально-познавательная 

игра «Страна, в которой мы живем» в 

рамках обучающего курса «Жас Азамат». 

ДТШ 14  

22.  14.11.18 Проект «Гость месяца». Встреча  с 

тренером сборной по футболу города Усть-

Каменогорска П.В. Удаловым. 

ДТШ 68  

23.  15.11.18 Правовая олимпиада «Я и мои 

конституционные права» 

ШЛ № 11 52  

24.  15.11.18 Городская Школа Лидера. 

Интерактив «Тайм-менеджмент: успешное 

планирование времени».  

ДТШ 55  

25.  15.11.18 Выездная встреча УККВН СШ № 17 220  

26.  16.11.18 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

ШГ №10 190  

27.  16.11.18 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

СШ №12 110  

28.  18.11.18 Клубная встреча УККВН ДТШ 54  

29.  20.11.18 Общественно-политическая 

площадка «Час-пик» «Реализация 

ДТШ 57  
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государственной молодежной политики. 

Детские организации в Казахстане».  

30.  21.11.18 Мастер-класс «Научно-проектная 

деятельность школьников: от А до Я» в 

рамках обучающего курса «Жас Азамат».  

ДТШ 24  

31.  21.11.18 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

СШ №47 250  

32.  22.11.18 Слет «Жас ұрпақ – Мәңгілік Ел 

тірегі» добровольных школьных клубов 

«Адалұрпақ» города Усть-Каменогорска.  

ДТШ 250  

33.  22.11.18 Выездная встреча УККВН ДКМ 93  

34.  23.11.18 Фестиваль КВН на Кубок акима 

города Усть-Каменогорска 

ЦДК 400  

35.  28.11.18 Брейн-ринг «Выдающийся Лидер 

современности»  

ДТШ 80  

36.  30.11.18 Торжественное посвящение в ряды 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан».  

ДТШ 214  

  Итого за ноябрь: 17 мероприятий – 

17гор. 

2266 2266  

37.  06.12.18 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

СШ №26 140  

38.  07.12.18 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

СШ №46 210  

39.  08.12.18 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

СШ №27 130  

40.  11.12.18 Деловая игра «Путь к 

Независимости». 

ДТШ 35  

41.  12.12.18 Городской Конкурс «Ұланбасы 2018 

года». 

ДТШ 205  

42.  20.12.18 Новогодний бал лучших 

жасұлановцев «Мультфильм Stars». 

ДТШ 214  

43.  28.12.18 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 50  

44.  28.12.18 Заседание творческой группы 

старших вожатых и педагогов-

организаторов школ города.  

ДТШ 17  

  Итого за декабрь: 8 мероприятий – 

8гор. 

1001 1001  

45.  03.01.19 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 25  

46.  04.01.19 3-дневная Школа Лидеров 

«Перезагрузка».  

ДТШ 110  

47.  06.01.19 Клубная встреча УККВН. ДТШ 39  

48.  08.01.19 3-дневная Школа Лидеров 

«Перезагрузка».  

ДТШ 110  

49.  08.01.19 Диалоговая площадка «Балалар өмірі 

– ұрпаққа сабақ» в рамках обучающего 

курса «Жас Азамат». 

ДТШ 35  

50.  09.01.19 3-дневная Школа Лидеров 

«Перезагрузка».  

ДТШ 110  

51.  09.01.19 Диалоговая площадка «Балалар өмірі 

– ұрпаққа сабақ» в рамках обучающего 

курса «Жас Азамат». 

ДТШ 45  

52.  11.01.19 Заседание Совета лидеров при отделе 

образования города Усть-Каменогорска. 

ГорОО 14  

53.  13.01.19 Турнир УККВН на Кубок Деда 

Мороза 

ДТШ 190  

54.  16.01.19 «Арт-терапия «Алые паруса семьи» в 

рамках обучающего курса «Жас Азамат». 

ДТШ 25  

55.  17.01.19 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 19  
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56.  25.01.19 Проект «Гость месяца». Встреча с 

Уалиевой Бакыт Кабдымуликовной, судьей 

Усть-Каменогорского городского суда. 

ДТШ 113  

  Итого за январь: 12 мероприятий – 

12гор. 

835 835  

57.  06.02.19 Мастер-класс «Какие опасности 

подстерегают нас в интернете» в рамках 

обучающего курса «Жас Азамат».  

ДТШ 30  

58.  07.02.19 Выездные Школы Лидера 

«Моделирование успеха Лидера».  

ШЛ№10 50  

59.  11.02.19 Отборочный тур городского 

Чемпионата Казахской лиги УККВН 

ДТШ 148  

60.  12.02.19 Отборочный фестиваль КВН-

ЖасУлан 

СШ №7 110  

61.  14.02.19 Выездные Школы Лидера 

«Моделирование успеха Лидера». 

СШ №24 62  

62.  13.02.19 Встреча городского комитета РОО 

ЕДЮО «ЖасҰлан» со специалистом по 

международным проектам Университета 

детей г.Усть-Каменогорска. 

ДТШ 12  

63.  13.02.19 Мастер-класс «Какие опасности 

подстерегают нас в интернете» в рамках 

обучающего курса «Жас Азамат».  

ДТШ 26  

64.  14.02.19 Проект «Гость месяца». Встреча с 

бизнесменом, меценатом, обладателем 

премии «Жомарт журек - 2017», депутатом 

маслихата г.Усть-Каменогорска, почетным 

гражданином города Сергеем 

Викторовичем Коротиным. 

ДТШ 153  

65.  20.02.19 Городской конкурс «Педагог-

организатор 2019 года».  

ДТШ 269  

66.  21.02.19 Выездные Школы Лидера 

«Моделирование успеха Лидера». 

СШ 

№30 

6

8 

 

67.  22.02.19 Городской турнир эрудитов 

«Экологический брейн-ринг-2019» ВОЦ 

«Мәңгілік Ел». 

ДТШ 42  

68.  27.02.19 Выездные Школы Лидера 

«Моделирование успеха Лидера». 

СШ №20 70  

69.  28.02.19 Фестиваль «Алғыс айту», 

отборочный тур Чемпионата КВН «Рухани 

жаңғыру – рухты жастар» на кубок 

городского комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан». 

ДТШ 270  

  Итого за февраль: 13 мероприятий – 

13 гор. 

1310 1310  

70.  01.03.19 Литературно-музыкальная 

композиция  «Мен алғыс айтамын» в 

рамках обучающего курса «Жас Азамат». 

ДТШ 35  

71.  12.03.19 Проект «Гость месяца». Встреча с 

руководителем Управления культуры, 

архивов и документации Восточно-

Казахстанской области  Мухамедчиновым 

Азаматом Маратовичем. 

ДТШ 162  

72.  16.03.19 Турнир УККВН на Кубок Дружбы ДТШ 72  

73.  26.03.19 Заседание городск. комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» 

ДТШ 30  

74.  26.03.19 Мастер-класс «Окружающая среда и 

здоровье» в рамках обучающего курса «Жас 

Азамат». 

ДТШ 30  

75.  27.03.19 3-х дневная Школа «Жас Қыран» 

«Болашақ бүгіннен басталады»  

ДТШ 110  
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76.  28.03.19 3-х дневная Школа «Жас Қыран» 

«Болашақ бүгіннен басталады»  

ДТШ 110  

77.  28.03.19 Мастер-класс«Окружающая среда и 

здоровье». 

ДТШ 20  

78.  29.03.19 3-х дневная Школа «Жас Қыран» 

«Болашақ бүгіннен басталады»  

ДТШ 110  

79.  29.03.19 Мастер-класс«Окружающая среда и 

здоровье» в рамках обучающего курса «Жас 

Азамат». 

ДТШ 24  

  Итого за март: 10 мероприятий –  

10 гор. 

703 703  

80.  03.04.19 Конкурс детских социальных 

инициатив «Меніңбастауым – 

меніңауылыма» - 2019.  

ДТШ 34  

81.  С 8 по 20 

апреля  

Акция сбора макулатуры по обмену 

на саженцы деревьев для 

посадки«Аллеи Жасұлановцев». 

Школы 

города 

350  

82.  10.04.19 Мастер-класс«Окружающая среда и 

здоровье» в рамках обучающего курса «Жас 

Азамат». 

ДТШ 19  

83.  12.04.19 Мастер-класс «Окружающая среда и 

здоровье» в рамках обучающего курса «Жас 

Азамат». 

ДТШ 21  

84.  12.04.19 Акция«Чистый двор»городского 

комитетаРОО ЕДЮО «Жас Ұлан». 

ДТШ 17  

85.  14.04.19 Турнир КВН «Весенние чудеса» ДТШ 58  

86.  17.04.19 Проект «Гость месяца». Встреча с 

профессоромкафедры филологических наук 

Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова 

Оразалиным Слямбеком Қалибекұлы. 

ДТШ 152  

87.  18.04.19 Рабочая встреча городского 

комитетаРОО ЕДЮО «Жас Ұлан», вожатых 

и педагогов-организаторов «Реализация 

проектов, посвященных Году молодежи». 

ДТШ 80  

88.  23.04.19 Экологическо-спортивный марафон: 

посадка деревьев и закладка 

«Аллеи Жасұлановцев». 

ДТШ 70  

89.  25.04.19 Финал Чемпионата КВН «Рухани 

жаңғыру – рухты жастар» на кубок 

городского комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан» 

ДТШ 280  

90.  28.04.19 Клубная встреча УККВН  79  

91.  30.04.19 Торжественное посвящение в ряды 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

ДТШ 220  

  Итого за апрель: 12 мероприятий – 

12 гор. 

1380 1380  

92.  Со 2 по 4 

мая 

Работа волонтерских отрядов 

школьных комитетов РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан» «Добрые дела». 

Школы 

города 

390  

93.  04.05.19 Диалоговая площадка 

«Елін сүйген ер» для школьников города в 

рамках обучающего курса «Жас Азамат». 

ДТШ 35  

94.  08.05.19 Акция «Поздравление с 9 мая!» 

городского комитетаРОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан» 

Посеще 

ние 

ветеранов 

ВОВ и 

тружеников 

тыла 

15  

95.  12.05.19 Финал городского Чемпионата 

Казахской лиги УККВН 

ДТШ 108  
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96.  14.05.19 Городской конкурс «Знатоки права - 

2019».  

ДТШ 30  

97.  16.05.19 VIIГородской слет «Біз бірге - 

мықтымыз!» комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан». 

ДТШ 290  

98.  19.05.19 Товарищеская игра КВН на Кубок 

УМИТ 

детский дом 

УМИТ 

98  

99.  21.05.19 Заседание Совета лидеров при отделе 

образования города Усть-Каменогорска. 

ДТШ 24  

100.  22.05.19 Дебатный турнир городского 

комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» «Жастар 

– Отанға!». 

ДТШ 51  

101.  26.05.19 Клубная встреча УККВН по итогам 

учебного года 

ДТШ 64  

102.  31.05.19 Круглый стол ко Дню памяти жертв 

политических репрессий «Забвению не 

подлежит». 

Музей 

памяти 

жертв 

полит. 

репрес. 

15  

  Итого за май: 11 мероприятий – 

11гор. 

1120 1120  

 ИТОГО  102 мероприятий – 102гор. 19417 19417  

      

  Массовый отдел    

103.  2.09.18 Торжественное открытие ДТШ  

«День открытых дверей». 

ДТШ 1200  

104.  7.09.16 Игровая программа к 100-летию 

дополнительного образования  

ДТШ 100  

105.  8.09.18 Концертно-игровая программа к Дню 

города. Открытие детской площадки во 

дворе на Сатпаева.  

Городск. 

площадка 

400  

106.  12.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Маршрут 

по городу 

23  

107.  13.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Маршрут 

по городу 

27  

108.  14.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Маршрутпо 

городу 

21  

109.  18.09.18 Проект ЗОЖ. Викторина «Курить в 

21 веке не модно» 

ДТШ 43  

110.  18.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Маршрут 

по городу 

28  

111.  18.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Маршрут 

по городу 

27  

112.  19.09.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Концертно – игровая программа «Краски 

осени». 

ДТШ 80  

113.  20.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Мар

шрут по 

городу 

21  

114.  21.09.18 Викторина к дню языков «Язык – 

мост дружбы». 

ДТШ 60 ДТШ 

115.  27.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Памятные места» 

Мар

шрут по 

городу 

22  

116.  27.09.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Памятные места» 

Мар

шрут по 

городу 

22  

  Итого за сентябрь: 14 мероприятий 

– 13 гор. +1ДТШ 

 
2074 60 ДТШ 

2014 гор. 

117.  1.10.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Мой любимый город» 

Маршрут 

по городу 

20  
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118.  8.10.18 Проект «Тұған жер». Экскурсия 

«Гиганты Востока» 

Маршрут 

по городу 

22  

119.  9.10.18 Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия-викторина «Остановись 

мгновение… или История города в 

кадрах…» 

ДТШ 25  

120.  10.10.18 Проект «Праздник круглый год». 

Познавательная программа «Дорожный 

патруль» 

ДТШ 347  

121.  16.10.18 Проект центра этнопедагогики 

«Асыл қазына». Блицтурнир «Тоғыз 

құмалақ» 

ДТШ 20  

122.  17.10.18 Проект ЗОЖ. Конкурс презентаций 

«Алкоголь и современное общество» 

ДТШ 55  

123.  21.10.18 Посвящение в кружковцы «Дом в 

котором зажигаются звезды». 

ДТШ 450 ДТШ 

124.  24.10.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Викторина к 20-летию Астаны «Люблю 

тебя мой край родной» 

ДТШ 90  

125.  29.10.18 Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 50  

126.  30.10.18 Конкурсно-игровая программа 

«Осенний вернисаж» 

ДТШ 84  

127.  30.10.18 Игровая программа «В гостях у 

волшебницы осени» 

ДТШ 220  

128.  30.10.18 Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 40  

129.  31.10.18 Конкурсно-игровая программа 

«Осенний вернисаж» 

ДТШ 51  

130.  31.10.18 Игровая программа «В гостях у 

волшебницы осени» 

ДТШ 110  

131.  31.10.18 Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 27  

  Итого за октябрь: 15 мероприятий 

– 14 гор.+ 1ДТШ 

 
1611 450 ДТШ 

1161 гор. 

132.  1.11.18 Игровая программа «В гостях у 

волшебницы осени» 

ДТШ 90  

133.  1.11.18 Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 33  

134.  2.11.18 Конкурсно -игровая программа 

«Осенний вернисаж» 

ДТШ 40  

135.  2.11.18 Открытие Республиканского 

конкурса инновационных идей «Первый 

шаг к великому изобретению» 

Интернат 

им.Ж

амбыла 

210 Респ.ур. 

136.  2.11.18 Игровая программа «В гостях у 

волшебницы осени» 

ДТШ 85  

137.  2.11.18 Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 33  

138.  3.11.18 Закрытие Республиканского 

конкурса инновационных идей «Первый 

шаг к великому изобретению» 

ДТШ 260 Респ.ур. 

139.  3.11.18 Экскурсия по городу для участников 

Республиканского конкурса 

инновационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению» 

Маршрут 

по городу 

160 Респ.ур. 

140.  4.11.18 Проект «Звёзды дворца». Конкурсная 

программа «Минута славы» 

ДТШ 210 ДТ

Ш 

141.  9.11.18 Проект центра этнопедагогики 

«Асыл қазына». Этнографический марафон 

«Феерия творчества» 

ДТШ 67  

142.  21.11.18 Проект ЗОЖ. Дискуссионная 

площадка «Наркотики – билет в один 

конец» 

ДТШ 70  

143.  23.11.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Конкурс ДПИ «Подари улыбку миру» 

ДТШ 20  
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144.  28.11.18 Проект центра этнопедагогики 

«Асыл қазына». Этнографический марафон 

«Феерия творчества» 

ДТШ 75  

145.  29.11.18 Благотворительный концерт к Дню 

Первого Президента РК 

ДТШ 90  

  Итого за ноябрь: 14 мероприятий – 

3респ.+10гор. +1ДТШ 

 
1443 210 ДТШ 

603 гор. 

630 респ. 

146.  5.12.18 Проект «Праздник круглый год». 

Игровая программа «Новогодние 

приключения Свинки Пеппы» 

ДТШ 80  

147.  9.12.18 Проект «Звёзды Дворца». Конкурс 

ДПИ «Алтын бесік» посвященный Дню 

Независимости РК. 

ДТШ 250 ДТШ 

148.  12.12.18 Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия-викторина «Остановись 

мгновение… или История города в 

кадрах…» 

ДТШ 23  

149.  13.12.18 Проект «Мы разные – мы равные». 

Выездной благотворительный концерт 

«Тәуелсіз елім – мақтанышым!». 

д\с №62 98  

150.  14.12.18 Концертная программа «Жаса, жайна 

тәуелсіз Қазақстан!», посвящённая Дню 

Независимости РК для родителей 

обучающихся в ДТШ 

ДТШ 250 ДТШ 

151.  25.12.18 Новогоднее представление от имени 

акима города 

ЦДК 330  

152.  25.12.18 Новогоднее представление от имени 

акима города 

ДТШ 250  

153.  25.12.18 Новогоднее представление от имени 

акима города 

ДТШ 40  

154.  27.12.18  Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для школьников 

города 

ДТШ 78  

155.  27.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для школьников 

города 

ДТШ 82  

156.  27.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для школьников 

города 

ДТШ 79  

157.  27.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для школьников 

города 

ДТШ 81  

158.  28.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для школьников 

города 

ДТШ 200  

159.  28.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для школьников 

города 

ДТШ 150  

160.  30.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для обучающихся 

ДТШ 

ДТШ 150 ДТШ 

161.  30.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для обучающихся 

ДТШ 

ДТШ 200 ДТШ 

162.  30.12.18 Новогоднее представление 

«Новогодний детектив» для обучающихся 

ДТШ 

ДТШ 150 ДТШ 

  Итого за декабрь: 17 мероприятий 

– 12 гор.+5ДТШ 

 
2491 1000 

ДТШ 

1491 гор. 
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163.  4.01.19 Конкурсно-игровая программа 

«Намысты дода» 

ДТШ 26 ДТШ 

164.  4.01.19 Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия «Сакральные места ВКО» 

ДТШ 8 ДТШ 

165.  8.01.19  Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 19  

166.  8.01.19 Конкурсно-интерактивная программа 

«Зимнее вдохновение» 

ДТШ 55  

167.  8.01.19  Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия «Сакральные места ВКО» 

ДТШ 17  

168.  8.01.19  Конкурсно-игровая программа 

«Намысты дода» 

ДТШ 14  

169.  9.01.19  Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 19  

170.  9.01.19 Новогодняя программа «Рождество 

стучится в двери», в рамках проекта «Мы 

разные, мы равные» 

ДТШ 40  

171.  9.01.19 Вокальный конкурс «Звездопад» ДТШ 70 ДТШ 

172.  15.01.19 Проект «Тұған жер». Экскурсия по 

городу «Гиганты Востока» 

Маршрут 

по городу 

22  

173.  16.01.19 Проект «Тұған жер». Экскурсия по 

городу «Гиганты Востока» 

Маршрут 

по городу 

23  

174.  22.01.19 Проект ЗОЖ. Игровая программа 

«Твое здоровье в твоей тарелке» 

ДТШ 63  

175.  24.01.19 Проект «Тұған жер». Экскурсия по 

городу «Гиганты Востока» 

Маршрут 

по городу 

20  

176.  27.01.19 Проект «Звёзды Дворца». Шоу 

перевоплощений «Один в один». 

ДТШ 330 ДТШ 

177.  27.01.19 Концертная программа, посвящённая 

вручению поясов каратистам. 

ДТШ 390  

178.  30.01.19 Проект центра этнопедагогики 

«Асыл қазына». Этнографический марафон 

«Феерия творчества» 

ДТШ 100  

  Итого за январь: 16 мероприятий – 

12гор.+4 ДТШ 

 
1216 434 ДТШ 

782 гор. 

179.  13.02.19  Проект «Праздник круглый год». 

Развлекательная программа «День зимних 

именин»  

ДТШ 60  

180.  15.02.19 

 

Проект «Мы разные – мы равные». 

Мастер - класс по изготовлению открыток к 

8 марта «Ана-өмір шуағы». 

СШ №26 15  

181.  19.02.19  

 

Проект ЗОЖ. Мастер-класс по 

оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях 

ДТШ 70  

182.  26.02.19 Открытие городского IT – форума 

«Smart Education – Өскемен 2019» 

СШ №46 200  

183.  26.02.19 Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия «Сакральные места ВКО» 

ДТШ 21  

184.  27.02.19 Закрытие городского IT – форума 

«Smart Education – Өскемен 2019» 

СШ №46 200  

185.  27.02.19 Проект центра этнопедагогики «Асыл 

қазына». Этнографический марафон «Феерия 

творчества» 

ДТШ 80  

  Итого за февраль: 7 мероприятий – 

7 гор.  

 
646 646 гор. 

186.  1.03.19 Концертная программа для родителей 

ДТШ «Мама главное слово …», посвящённая 

Международному женскому Дню 8 марта. 

ДТШ 250 ДТШ 

187.  6.03.19 Проект «Тұған жер». Экскурсия по 

городу для участников Республиканского 

турнира по волейболу 

Маршрут 

по городу 

67 Респ.ур. 

188.  13.03.19 Проект «Мы разные – мы равные». 

Познавательно-игровая программа 

«Весенние секреты». 

ДТШ 115  
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189.  15.03.19 Проект «Праздник круглый год». 

Игровая программа «Искатели развлечений» 

ДТШ 90  

190.  18.03.19  Выездное благотворительное 

мероприятие: сказка «А ну-ка отдай 

мороженое». 

д/с №62 126  

191.  19.03.19 Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия «Сакральные места ВКО» 

ДТШ 25  

192.  19.03.19 Проект ЗОЖ. Мастер-класс по 

оказанию первой медицинской помощи при 

ДТП. 

ДТШ 70  

193.  19.03.19 Концертная программа для родителей 

ДТШ «Наурыз мейрамы - 2019» 

ДТШ 220 ДТШ 

194.  20.03.19 Фестиваль «Наурыз 2019» ДТШ 220 ДТШ 

195.  21.03.19 Городская площадка «Караоке батл», 

посвященная празднованию Наурыза 

Городск. 

площадка 

602  

196.  22.03.19 Концертно-игровая программа 

посвященная празднованию Наурыза 

Городск. 

площадка 

1000  

197.  26.03.19 Проект «Тұған жер». Экскурсия по 

городу «Загадки истории».  

Маршрут 

по городу 

12  

198.  27.03.19 Игра-путешествие «Алиса в стране 

Чудес».  

ДТШ 135  

199.  27.03.19 Интерактивное интеллект-шоу «Где 

логика?» 

ДТШ 73  

200.  28.03.19 Игра-путешествие «Алиса в стране 

Чудес».  

ДТШ 129  

201.  28.03.19 Интерактивное интеллект-шоу «Где 

логика?» 

ДТШ 59  

  Итого за март: 16 мероприятий – 

1респ.+12гор.+3ДТШ 

 
3193 690 ДТШ 

2436 гор. 

67 респ. 

202.  01.04.19 Игровая программа «Смешарики». ДТШ 142 ДТШ 

203.  02.04.19 Игра-путешествие «Алиса в стране 

Чудес».  

ДТШ 62  

204.  02.04.19 Интерактивное интеллект-шоу «Где 

логика?» 

ДТШ 55  

205.  04.04.19 «Юбилейный марафон» посвященный 

10-летию Федерации Клубов ЮНЕСКО в 

Казахстане.  

Клубы ВКО 300 Обл.ур. 

206.  07.04.19 Проект «Звезды Дворца». Конкурс 

«Мисс и Мистер ДТШ 2019» 

ДТШ 440 ДТШ 

207.  10.04.19 Проект «Праздник круглый год». 

Игровая программа «Улетный апрель». 

ДТШ 115  

208.  12.04.19 Проект «Мы разные – мы равные». 

Благотворительный концерт «Добротой 

согреем сердца» 

ДТШ 102  

209.  16.04.19 Проект «Тұған жер». Интерактивная 

экскурсия «Сакральные места ВКО» 

ДТШ 19  

210.  22.04.19 Отчётный концерт ДТШ «Свет 

звезды». 

ЦДК 800 ДТШ 

211.  23.04.19 Проект ЗОЖ. Спортивный флэш-моб 

«Мы за здоровую нацию» 

ДТШ 82  

212.  24.04 19 Проект центра этнопедагогики «Асыл 

қазына». Финал 

этнографического марафона «Феерия 

творчества» 

ДТШ 120  

213.  26.04.19 Церемония награждения победителей 

областного конкурса экологических 

рисунков на тему «Таза болса Табиғат – адам 

болар адамзат». 

ДТШ 40 Обл.ур. 

  Итого за апрель: 12 мероприятий 

2обл.+7гор.+3ДТШ 

 
2277 1382 

ДТШ 

555 гор. 
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340 обл. 

214.  01.05.19 Праздничная концертно-игровая 

программа «Біздің күш - бірлікте», 

посвящённая Дню единства народов 

Казахстана. 

площадь 

Республики 

60  

215.  03.05.19 2 городской фестиваль конкурс 

театрального искусства «Балауса» для детей 

дошкольного возраста 

ДТШ 150  

216.  14.05.19 Проект «Мы разные – мы равные». 

Фестиваль «Калейдоскоп талантов» 

ДТШ 67  

217.  17.05.19 Отчетный концерт ХК «Нур-Алтай» и 

ВК «Гармония» 

ДТШ 250 ДТШ 

218.  19.05.19 Отчетный концерт ДТО «Черлидинг» ДТШ 90 ДТШ 

219.  19.05.10 Отчетный концерт ДТО «Dance class» ДТШ 250 ДТШ 

220.  22.05.19 Отчетный концерт ХК «Ритм», ХК 

«Best» и «Dance Energy» 

ДТШ 350 ДТШ 

221.  23.05.19 Отчетный концерт ДТО «ГриМаски» ДТШ 200 ДТШ 

222.  24.05.19 Отчётный концерт ВК «Ата Мура» и 

ХК «Жалын» 

ДТШ 300 ДТШ 

223.  26.05.19 Итоговый концерт ДТШ ДТШ 300 ДТШ 

  Итого за май: 10 мероприятий – 

3гор.+7ДТШ 

 
2017 1740 

ДТШ 

277 гор. 

 ИТОГО  121 мероприятие – 

4респ.+2обл.+90гор.+25ДТШ 

 
16986 5966 

ДТШ 

9965 гор. 

340 обл. 

697 респ. 

  ИТОГО по ДТШ за 2018-19 уч.г.    

 Лето  47 мероприятий – 47 гор.  4323 4323 гор. 

 Мет.отд. 102 мероприятий – 102гор.  19417 19417 

гор. 

 Мас.отд. 121 мероприятие – 

4респ.+2обл.+90гор.+25ДТШ 

 
16968 5966 

ДТШ 

9965 гор. 

340 обл. 

697 респ. 

 ИТОГО  270 мероприятий – 

4респ.+2обл.+239гор.+25ДТШ  

 40708 5966 

ДТШ 

33705 

гор. 

340 обл. 

697 респ. 

 

ОТЧЁТ  

КГКП «Дворец творчества школьников» акимата города Усть-Каменогорска по ВР  

за 2019-2020 учебный год (по отделам) 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Место 

проведе 

ния 

Охват  Примечани

я 

  Лето 2019    

1.  27.05.19 Интерактивно музыкальная 

викторина «Фанат» 

ДТШ 30 

127 

СШ №29 

СШ №37 

2.  27.05.19 Познавательно-игровая программа 

«По следам индейцев Апачи» 

ДТШ 80 

52 

СШ №27 

СШ № 6 

3.  28.05.19 Интерактивнразвлекательна 

программа «Лето на хайпе» 

ДТШ 40 

40 

СШ №4 

СШ №8 

4.  28.05.19 Познаавательно – игровая 

программа «Шёлковый путь» 

ДТШ 70 

50 

СШ №26 

СШ №29 
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5.  29.05.19 Деловая игра «Символы единства и 

мира»  

ДТШ 100 АСШ 

6.  29.05.19 Интерактивно-познавательная 

игровая программа «Вокруг света за 1 час» 

ДТШ 100 СШ №37 

7.  29.05.19 Спортивно-интеллектуальная 

программа «Спортландия» 

ДТШ 100 СШ №39 

8.  30.05.19 Интерактивная музыкальная 

программа «Фанат» 

ДТШ 75 

40 

СШ №10 

СШ №4 

9.  30.05.19 Познавательно-игровая программа 

«По следам индейцев Апачи» 

ДТШ 57 

40 

СШ №34 

СШ №8 

10.  31.05.19  Дискуссионная площадка 

«Забвению не подлежит» ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

ДТШ + 

музей 

20 КомитетЖа

с Ұлан 

11.  31.05.19 Интерактивнразвлекательна 

программа «Лето на хайпе» 

ДТШ 80 СШ №39 

 

12.  31.05.19 Познаавательно – игровая 

программа «Шёлковый путь» 

ДТШ 40 

80 

25 

СШ №8 

СШ №9 

СШ №16 

13.  03.06.19 Деловая игра «Символы единства и 

мира»  

ДТШ 50 СШ №18 

14.  3.05.19 Интерактивно-познавательная 

игровая программа «Вокруг света за 1 час» 

ДТШ 40 

50 

60 

СШ №4 

СШ №29 

СШ 

Оп.поле 

15.  3.06.19 Спортивно-интеллектуальная 

программа «Спортландия» 

ДТШ 121 СШ №37 

 

16.  4. 06.19 Интерактивно музыкальная 

викторина «Фанат» 

ДТШ 35 

72 

СШ №8 

СШ №9 

17.  4.06.19 Познавательно-игровая программа 

«По следам индейцев Апачи» 

ДТШ 60 

41 

СШ №26 

СШ №4 

18.  04.06.19 Деловая игра «Символы единства и 

мира»  

ДТШ 50 СШ №6 

19.  04.06.19 Деловая игра «Символы единства и 

мира»  

ДТШ 50 СШ№32 

20.  05.06.19 Деловая игра «Символы единства и 

мира»  

ДТШ 66 МСШ  

21.  05.06.19 Деловая игра «Символы единства и 

мира»  

ДТШ 45 СШ №20 

22.  5.06.19 Интерактивнразвлекательна 

программа «Лето на хайпе» 

ДТШ 50 

80 

СШ №34 

IT-школа 

23.  5.06.19 Познаавательно – игровая 

программа «Шёлковый путь» 

ДТШ 75 СШ №19 

24.  6.06.19 Спортивно-интеллектуальная 

программа «Спортландия» 

ДТШ 70 

40 

СШ №10 

СШ №4 

25.  07.06.19 Фестиваль пришкольных лагерей - 

2019 

ДТШ 200 Школы: 

2,10,18, 19, 

23, 29, 36, 

42, 45, 

МСШ, 

АСШ 

26.  10.06.19 Познаавательно – игровая 

программа «Шёлковый путь» 

ДТШ 38 СШ №38 

27.  11.06.19 Интерактивно музыкальная 

викторина «Фанат» 

ДТШ 39 

75 

СШ №39 

IT-школа 

28.  11.06.19 Спортивно-интеллектуальная 

программа «Спортландия» 

ДТШ 50 

50 

СШ №34 

СШ №29 

29.  12.06.19 Познавательно-игровая программа 

«По следам индейцев Апачи» 

ДТШ 50 

75 

СШ №29 

СШ №19 

30.  12.06.19 Участие в городской молодежной 

акции «Мы за здоровый образ жизни» 

ФОК 21 Комитет 

Жас Ұлан 

31.  13.06.19 Интеллектуальная игра «Душа 

народа в праздниках» 

ДТШ 100 СШ №18 

ШГ №10 



244 

 

32.  13.06.19 Интерактивнразвлекательна 

программа «Лето на хайпе» 

ДТШ 70 

100 

СШ №10 

СШ №37 

33.  13.06.19 Познаавательно – игровая 

программа «Шёлковый путь» 

ДТШ 80 

50 

СШ №27 

СШ №32 

34.  14.06.19 Интерактивно-познавательная 

игровая программа «Вокруг света за 1 час» 

ДТШ 75 

40 

СШ №19 

СШ №9 

35.  14.06.19 Спортивно-интеллектуальная 

программа «Спортландия» 

ДТШ 50 

40 

СШ №35 

СШ №8 

36.  26.06.19 Акция «Мы выбираем жизнь», 

посвящённая Международному Дню 

борьбы с наркобизнесом 

ДТШ 

Площа

дка 

69 Комитет 

Жас Ұлан 

37.  30.06-

3.07.19 

Выездная 3-х дневная летняя Школа 

Лидеров «Планета Жас Ұлан» 

Летний 

лагерь 

«Жігер» 

32 Комитет 

Жас Ұлан 

  Итого за лето 37 мероприятий –  

37  гор. 

 3605  

      

  Методический отдел    

38.  13.09.19 ВОЦ «Рухани жаңғыру». 

Интерактивный конкурс «Үштұғырлы тіл» 

ДТШ 22  

39.  13.09.19 Городской Слет «Жасұрпақ – 

Мәңгілік Ел тірегі» добровольных 

школьных клубов «Адал ұрпақ» 

СШ№20 120  

40.  25.09.19 Школа лидеров «Жасұлановец и его 

команда» 

ДТШ 45  

41.  25.09.19 ВОЦ «Рухани жаңғыру» Проект 

«Гость месяца».  Встреча с 

представителями Департамента по ЧС  г. 

Усть-Каменогорска А.Р. Саркельдиным  

ДТШ 92  

42.  26.09.19 Городской конкурс на должность 

председателя 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

ДТШ 15  

43.  Со 2 по 

24.09.19 

Городской Штаб выборов ұланбасы 

школьных комитетов РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан». 

Школы 

города 

9500  

  Итого за сентябрь: 6 мероприятий 

– 6гор.  

9794 9794  

44.  08.10.19 Городская учредительная 

конференция «Выборы председателя РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» 

ДТШ 65  

45.  10.10.19 Тренинг «Welcomе to Start up» ДТШ 54  

46.  11.10.19 Обучающий курс «Жас Азамат». 

«Семья – основа духовного возрождения» 

арт-терапия. 

ДТШ 20  

47.  18.10.19 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Гость месяца».  Встреча с Тусупжановым 

Айдыном Елеусызовичем, заведующим 

лабораторией прикладной и радиационной 

физики, магистром естественных наук 

ДТШ 84  

48.  24.10.19 Фестиваль городского комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» «Жастар Отанға» 

ДТШ 200  

49.  27.10.19 Клубная встреча УККВН «КВН-

экспромт» 

ДТШ 32  

50.  28.10.19 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан»  

ДТШ 25  

51.  29.10.19 Городская 3-х дневная Школа Жас 

Ұлан «Жасұлановец и его команда» 

ДТШ 120  

52.  30.10.19 Городская 3-х дневная Школа Жас 

Ұлан «Жасұлановец и его команда» 

ДТШ 120  

53.  31.10.19 Городская 3-х дневная Школа Жас 

Ұлан «Жасұлановец и его команда» 

ДТШ 120  
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  Итого за октябрь: 10 мероприятий 

–  

10гор. 

840 840  

54.  01.11.19 Школа молодого вожатого и педагога-

организатора Коучинг «Проблемы и пути 

решения адаптации молодого педагога в 

образовательном учреждении» 

ДТШ 17  

55.  06.11.19 Обучающий курс «ЖасАзамат»: 

интерактивная игра-викторина «Профи-

time» выбор профессии 

ДТШ 52  

56.  08.11.19 Акция Комитета «ЖасҰлан» 

«Спасибо за победу!»  

ДТШ 25  

57.  08.11.19 Выездной фестиваль КВН в УККС УККС 210  

58.  10.11.19 Фестиваль «КВН-BEST», 

посвященный Дню Рождения КВН 

ДТШ 180  

59.  12.11.19 Коучинг «Start up: идея, виды и 

анализ рынка» 

ДТШ 67  

60.  17.11.19 Клубная встреча с выпускницей 

центра «Личность», Верба Ксенией, тема 

«Профориентация. Бизнес» 

ДТШ 77  

61.  19.11.19 Выездной фестиваль КВН в школе 

№ 24 

СШ №24 105  

62.  20.11.19 Обучающий курс «ЖасАзамат»: 

интерактивния экскурсия «Туған жер» по 

сакральным местам ВКО 

ДТШ 30  

63.  21.11.19 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Гость месяца». Встреча с молодежной 

хоккейной лигой «Алтай» 

ДТШ 110  

64.  27.11.19 ВОЦ «Рухани жаңғыру». «Пусть к 

успеху Елбасы» брифинг. 

ДТШ 15  

65.  29.11.19 Торжественное посвящение в ряды 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

ДТШ 120  

  Итого за ноябрь: 12 мероприятий 

– 12гор. 

1008 1008  

66.  04.12.19 Выездной фестиваль КВН в СШ № 6 СШ№6 89  

67.  05.12.19 Встреча со старшим инспектором по 

делам несовершеннолетних Бектасовой 

Л.А на тему акции «16 дней против 

насилия». 

ДТШ 25  

68.  08.12.19 Городской фестиваль КВН, 

отборочный тур 1/8 Чемпионата УККВН, 

русская подгруппа 

ДТШ 92  

69.  19.12.19 Заседание городского Комитета 

РОО ЕДЮО «ЖасҰлан» 

ДТШ 45  

70.  26.12.19 Городской новогодний бал 

Жасұлановцев «Светский              раут - 

Өскемен 2020» 

ДТШ 150  

71.  29.12.19 Заседание городского комитета РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан»  

ДТШ 25  

  Итого за декабрь: 6 мероприятий – 

6гор. 

426 426  

72.  04.01.20 Городская 3-х дневная Школа 

Лидеров «Перезагрузка» 

ДТШ 42  

73.  05.01.20 Клубная встреча «ПИКНИК 

УККВН» 

ДТШ 40  

74.  05.01.20 Городская 3-х дневная Школа 

Лидеров «Перезагрузка» 

ДТШ 80  

75.  06.01.20 Городская 3-х дневная Школа 

Лидеров «Перезагрузка» 

ДТШ 80  

76.  08.01.20 Проект «Медиация». 

Мотивационный тренинг для кружковцев 

ДТШ 40  
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ДТШ «Формирование положительного 

микроклимата в ДТО» 

77.  15.01.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Гость месяца».  Встреча с ректором 

Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. 

Аманжолова, доктором философии PhD 

Толеген Мухтаром Адильбековичем 

ДТШ 120  

78.  21.01.20 Мастер-класс «Бизнес-план – основа 

Start up» 

ДТШ 65  

79.  23.01.20 Выездная школа лидеров 

«Моделирование успеха жасулановца» 

совместно со студией УККВН 

СШ №1 50  

80.  24.01.20 Выездной фестиваль КВН в сш№3 СШ №3 80  

81.  30.01.20 Выездная школа лидеров 

«Моделирование успеха жасулановца» 

совместно со студией УККВН 

СШ №45 62  

  Итого за январь: 10 мероприятий 

– 10гор. 

659 659  

82.  02.02.20 Обучающий семинар Школа КВН ДТШ 25  

83.  06.02.20 Выездная школа лидеров 

«Моделирование успеха жасулановца» 

совместно со студией УККВН 

СШ №17 55  

84.  07.02.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру» 

Обучающий курс «Жас Азамат». 

Профориентационный тренинг «Профи-

тайм: выбор профессии» 

ДТШ 70  

85.  13.02.20 Выездная школа лидеров 

«Моделирование успеха жасулановца» 

совместно со студией УККВН 

СШ №20 60  

86.  13.02.20 Городская акция «Біргеміз», 

посвященная Году волонтера, Комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан»  

ДТШ 250  

87.  21.02.20 Игра 1/2 финала Городского 

Чемпионата Казахской лиги УККВН 

ДТШ 60  

88.  23.02.20 Первая игра 1/2 финала Городского 

Чемпионата Русской лиги УККВН 

ДТШ 75  

89.  26.02.20 Городской конкурс «Вожатый - 2020 

года» 

ДТШ 150  

90.  27.02.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Гость месяца». Встреча с победителем 

проекта «100 новых лиц Казахстана - 

2019», художником, руководителем арт-

студии «Perfomance» г.Усть-Каменогорска 

Чавкиной Ольгой Ержановной 

ДТШ 40  

91.  28.02.20 Проект «Медиация». 

Мотивационный тренинг для школьников 

«Формирование положительного 

микроклимата в детском коллективе» 

ДТШ 45  

  Итого за февраль: 10 мероприятий 

– 10гор. 

830 830  

92.  01.03.20 Вторая игра 1/2 финала Городского 

Чемпионата Русской лиги УККВН 

ДТШ 40  

93.  18.03.20 Онлайн-заседание городского 

комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Платф

орма Zoom 

45  

94.  20.03.20 Онлайн-экскурсии по высшим 

учебным заведениям ВКО 

Платф

орма Zoom 

27  

95.  21.03.20 Онлайн-диалог «Наурыз мейрамы» в 

прямых эфирах на официальных страницах 

городского комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан»  

Соц. 

сеть 

Инстаграмм 

80  
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96.  26.03.20 Онлайн-вечер поэзии «Абай мұрасы 

– халық қазынасы» 

Платф

орма Zoom 

25  

97.  28.03.20 Онлайн-дискуссия «Оправдано ли 

информационное освещение населения о 

проблемах в стране» 

Платф

орма Zoom 

20  

98.  31.03.20 Онлайн-телемост с жасулановцами 

гг.Алматы, Павлодар, Курчатов, районов 

ВКО.  

Платф

орма Zoom 

28  

  Итого за март: 7 мероприятия – 

7гор.  

265 265  

99.  01.04.20 Онлайн-Фестиваль «КВН-

МАРАФОН» 

Соц. сеть 

Вконтакте 

28  

100.  02.04.20 Онлайн-телемост городского 

комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» по 7 

направлениям 

Платформа 

Zoom 

56  

101.  03.04.20 Челлендж «Біз біргеміз» - «По 

профилактике КВИ» 

 

Соц.сети 

Вконтакте, 

Фэйсбук, 

Инстаграмм 

300  

102.  07.04.20 Онлайн-диалог «Вопрос-ответ» в 

прямых эфирах на официальных страницах 

городского комитета РОО ЕДЮО «Жас 

Ұлан» «Деятельность городского комитета 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Соц. сеть 

Инстаграмм 

48  

103.  08.04.20 Онлайн-правовой час «Знатоки 

права» 

Платформа 

Zoom 

22  

104.  09.04.20 Онлайн-дискуссионная площадка «Я 

– патриот Казахстана» 

Платформа 

Zoom 

18  

105.  12.04.20 Онлайн-Фестиваль «КВН-

МАРАФОН» 

Соц. сеть 

Вконтакте 

18  

106.  15.04.20 Онлайн-дискуссионная площадка «Я 

– патриот Казахстана» 

Платформа 

Zoom 

20  

107.  17.04.20 Проект «Медиация». Онлайн-

тренинг «Медиация – успешное решение 

проблем» 

Платформа 

Zoom 

35  

108.  17.04.20 Онлайн-вечер поэзии «Абай мұрасы 

– халық қазынасы» 

Платформа 

Zoom 

15  

109.  18.04.20 Проект «Медиация». Онлайн-

тренинг «Медиация – успешное решение 

проблем» 

Платформа 

Zoom 

22  

110.  19.04.20 Онлайн-Фестиваль «КВН-

МАРАФОН» 

Соц. сеть 

Вконтакте 

24  

111.  21.04.20 Онлайн-дискуссионная площадка «Я 

– патриот Казахстана» 

Платформа 

Zoom 

23  

112.  24.04.20 Онлайн-заседание представителей 

Республиканского Совета лидеров детского 

самоуправления «Лидерство и 

достоинство» организаций детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Платформа 

Zoom 

85 Респ.ур. 

113.  26.04.20 Онлайн-Фестиваль «КВН-

МАРАФОН» 

Соц. сеть 

Вконтакте 

39  

114.  26.04.20 Онлайн-встреча «Біз біргеміз», 

посвященная Году волонтера, городского 

Комитета РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Платформа 

Zoom 

29  

  Итого за апрель: 16 мероприятий 

– 1респ.+15гор. 

 782 697-гор.  

85-респ. 

 ИТОГО 77 мероприятий – 1респ.+76гор.  14604 14519-гор. 

85-респ. 

  Массовый отдел    

115.  1.09.2019 Торжественное открытие ДТШ  

«День открытых дверей». 

ДТШ 580  
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116.  19.09.2019 Проект «Мы разные – мы равные». 

Концертно-игровая программа «Алтын 

күз» 

ДТШ 145  

117.  20.09.2019 Интерактивная викторина ко Дню 

языков народов Казахстана «Язык – мост 

дружбы» 

ДТШ 177 ДТШ 

118.  29.09.2019 Торжественное вручение поясов 

Кёкушинкай карате 

ДТШ 830  

  Итого за сентябрь: 4 

мероприятия – 3гор+1ДТШ 

 1732 177-ДТШ 

1555-гор. 

119.  01.10.2019 Благотворительный концерт ко 

Дню пожилого человека «Осенний 

листопад» 

Центр 

«Ульба» 

79  

120.  01.10.2019 Концерт, посвященный дню 

пожилого человека «Мудрость и свет» 

ДТШ 130  

121.  17.10.2019 Проект «Этнопедагогика». Конкурс 

лучшего знатока фольклора «Мақал – 

сөздің азығы, жұмбақ – ойдың қазығы» 

ДТШ 45  

122.  20.10.2019 Посвящение в кружковцы ДТШ 260 ДТШ 

123.  22.10.2019 Проект «Мы разные – мы равные». 

Конкурс рисунков «Мы – дети 

Казахстана» посвященный дню духовного 

согласия. 

ДТШ 57  

124.  28.10.2019 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ойы ұшкыр» этноузоры. 

ДТШ 25  

125.  28.10.2019 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ойы ұшкыр» этноузоры. 

ДТШ 20  

126.  28.10.2019 Музыкально-интерактивная игра 

«Фанат» для обучающихся ДТШ 

ДТШ 129 ДТШ 

127.  28.10.2019 Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 26  

128.  29.10.2019 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ойы ұшкыр» этноузоры. 

ДТШ 20  

129.  29.10.2019 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ойы ұшкыр» этноузоры. 

ДТШ 18  

130.  29.10.2019  Командная ролевая игра «Мафия» ДТШ 24  

131.  29.10.2019 Интерактивная викторина «Язык – 

мост дружбы» 

ДТШ 86  

132.  30.10.2019 ВОЦ «Рухани жаңғыру» Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ойы ұшкыр» этноузоры. 

ДТШ 37  

133.  30.10.2019 Интерактивная викторина «Язык – 

мост дружбы» 

ДТШ 52  

  Итого за октябрь: 15 

мероприятий – 13гор.+2ДТШ 

 1008 389-ДТШ 

619-гор. 

134.  1.11.2019 Интерактивная викторина «Язык – 

мост дружбы» 

ДТШ 47  

135.  1.11.2019 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ойы ұшкыр» этноузоры 

ДТШ 13  

136.  3.11.19 Проект «Звёзды Дворца». 

Фестиваль-конкурс талантов «Моя 

звёздная семья». 

ДТШ 200 ДТШ 

137.  5.11.19 Проект ЗОЖ. Интеллектуальная 

площадка Вопрос-ответ «Любопытство 

ценою в жизнь» 

ДТШ 50  

138.  15.11.19 Проект «Мы разные – мы равные». 

Позновательная интелектуально-

интерактивная программа «TENGE» 

ДТШ 73  
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139.  26.11.19 Проект ЗОЖ. Дискуссионная 

площадка «Знать – значит жить» 

ДТШ 48  

140.  27.11.19 Благотворительный концерт ко 

Дню Первого Президента РК 

Ақ Ниет 85  

  Итого за ноябрь: 7 мероприятий 

– 6гор.+1ДТШ 

 516 200-ДТШ 

316-гор. 

141.  06.12.19 

 

ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Брифинг «Путь к успеху 

Елбасы» 

ДТШ 

 

17  

142.  08.12.19 Проект «Звёзды Дворца». Конкурс 

ДПИ «Алтын бесік» посвященный Дню 

Независимости РК. 

ДТШ 165 ДТШ 

143.  12.12.19 Проект «Мы разные – мы равные». 

Выездной благотворительный концерт 

«Тәуелсіз елім –мақтанышым!». 

Д/С №62 89  

144.  13.12.19 Концерт «Жаса, жайна тәуелсіз 

Қазақстан!», посвящённая Дню 

Независимости РК для родителей 

обучающихся ДТШ 

ДТШ 173 ДТШ 

145.  25.12.19 Елка от имени акима города Усть-

Каменогорска «3G – генератор главных 

героев» для школьников города 

ДТШ 250  

146.  25.12.19 Елка от имени акима города Усть-

Каменогорска «3G – генератор главных 

героев» для детей с ОВЗ  

ДТШ 200  

147.  25.12.19 Елка от имени акима города Усть-

Каменогорска «3G – генератор главных 

героев» для детей госслужащих  

ДТШ 100  

148.  26.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 250  

149.  26.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 200  

150.  27.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 100  

151.  27.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 110  

152.  27.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 100  

153.  29.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для детей 

городской организации профсоюзов 

работников образования 

ДТШ 200  

154.  29.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для детей 

городской организации профсоюзов 

работников образования 

ДТШ 200  

155.  30.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 180  

156.  30.12.19 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для 

школьников города 

ДТШ 200  

  Итого за декабрь: 16 

мероприятий – 14гор.+2ДТШ 

 2534 338-ДТШ 

2196-гор. 

157.  5.01.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Игра-викторина «Асыл 

Мұра» 

ДТШ 20  
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158.  5.01.20 Игровая программа «GAME ZONE» ДТШ 49  

159.  6.01.20  ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Игра-викторина «Асыл 

Мұра» 

ДТШ 20  

160.  6.01.20 Игровая программа «GAME ZONE» ДТШ 61  

161.  7.01.20  Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для кружковцев 

ДТШ 

ДТШ 250 ДТШ 

162.  7.01.20 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для кружковцев 

ДТШ 

ДТШ 250 ДТШ 

163.  7.01.20 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для кружковцев 

ДТШ 

ДТШ 250 ДТШ 

164.  7.01.20 Новогоднее представление «3G – 

генератор главных героев» для кружковцев 

ДТШ 

ДТШ 200 ДТШ 

165.  8.01.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Мастер-класс «Ою 

ойғанның ұшкыр» этноузоры 

ДТШ 14  

166.  22.01.20 Проект «ЗОЖ». «Золотые правила 

питания» 

ДТШ 81  

  Итого за январь: 10 мероприятий – 

6гор.+4ДТШ 

 1195 950-ДТШ 

245-гор. 

167.  6.02.20 Проект «ЗОЖ». Ток-шоу «У опасной 

черты» 

ДТШ 59  

168.  7.02.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Интерактивный конкурс 

«Великий шёлковый путь» 

ДТШ 46  

169.  9.02.20 Проект «Звёзды Дворца». Конкурс 

«Две Звезды» 

ДТШ 260 ДТШ 

170.  13.02.20 Проект «Мы разные – мы равные». 

Конкурс чтецов «Өлең сөздің патшасы, сөз 

сарасы» для детей с ОВЗ 

ДТШ 163  

171.  14.02.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». «Жасыл жапырақ» 

экологический брейн-ринг 

ДТШ 25  

172.  28.02.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Круглый стол «Рухани 

жаңғыру – рухты жастар» ко Дню 

благодарности  

ДТШ 25  

  Итого за февраль: 6 мероприятий – 

5гор.+1ДТШ 

 578 260-ДТШ 

318-гор. 

173.  03.03.20 Проект «Мы разные – мы равные». 

Мастер-класс по изготовлению открыток к 

8 Марта 

СШ №15 12  

174.  03.03.20 ВОЦ «Рухани жаңғыру». Проект 

«Этнопедагогика». Круглый стол «Рухты 

жастар» 

ДТШ 46  

  Итого за март: 2 мероприятия – 

2гор. 

 58 58-гор. 

175.  09.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «Мой любимый 

город» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

21 ДТШ 

176.  09.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

20 ДТШ 

177.  10.04.20 Онлайн-тренинг «Креативное 

решение проблем» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

12 ДТШ 
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178.  14.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

12  

179.  14.04.20 Проект «GooD-ConnecT». Онлайн-

тренинг «Креативное решение проблем» 

(СШ № 26) 

Онлай

н 

Платф

орма Zoom 

14  

180.  14.04.20 Проект «Этнопедагогика». 

Виртуальная интерактивная викторина, 

посвященная 175-летию А.Кунанбаева 

«Абай мұрасы» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15 ДТШ 

181.  15.04.20 Онлайн-тренинг по актерскому 

мастерству «Я Фантазёр» (ДТО «БИС») 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

10 ДТШ 

182.  15.04.20 Проект «Звёзды дворца». Онлайн-

викторина «Умники и умницы»  (СШ №26) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

10  

183.  15.04.20 Проект «Этнопедагогика». 

Виртуальная интерактивная викторина, 

посвященная 175-летию А.Кунанбаева 

«Абай мұрасы» (СШ №1) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

12  

184.  16.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» (СШ №26) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

10  

185.  16.04.20 Проект «Звёзды дворца». Онлайн-

викторина «Умники и умницы» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

12 ДТШ 

186.  17.04.20 Онлайн-тренинг по актерскому 

мастерству «Я Фантазёр» (СШ №26) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

11  

187.  17.04.20 Интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны» (ДТО 

«Style») 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15 ДТШ 

188.  17.04.20 Проект «Звёзды дворца». Онлайн-

викторина «Умники и умницы» (СШ №10) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

10  

189.  20.04.20 Интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны» (СШ №26) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

10  

190.  20.04.20 Проект «Звёзды дворца». Онлайн-

викторина «Умники и умницы» 

Онлай

н 

Платформа 

Zoom 

15 ДТШ 

191.  21.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная викторина «Дорогами 

войны» (ДТО «Hұр-Алтай» «Jungle») 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

18 ДТШ 

192.  21.04.20 Проект «Этнопедагогика». 

Виртуальная интерактивная викторина, 

посвященная 175-летию А.Кунанбаева 

«Абай мұрасы» (СШ №3) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

7  

193.  22.04.20 Онлайн-тренинг по актерскому 

мастерству «Я Фантазёр» (ДТО 

«Гармония») 

Онлайн 

ПлатформаZo

om 

9 ДТШ 

194.  22.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» (СШ №10) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

9  

195.  22.04.20 Проект «GooD-ConnecT». Онлайн-

тренинг «Креативное решение проблем» 

(СШ №36) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

8  

196.  22.04.20 Проект «Этнопедагогика». 

Виртуальная интерактивная викторина, 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15  
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посвященная 175-летию А.Кунанбаева 

«Абай мұрасы» (СШ №47) 

197.  23.04.20 Проект «GooD-ConnecT». Онлайн-

тренинг «Креативное решение проблем» 

(СШ №36) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

8  

198.  24.04.20 Онлайн-тренинг по актерскому 

мастерству «Я Фантазёр» (ДТО 

«Экспромт») 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

9 ДТШ 

199.  24.04.20 Интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны» (СШ №10) 

Онлайн 

ПлатформаZo

om 

20  

200.  24.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» (СШ №36) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

6  

201.  24.0

4.20 

Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» (СШ №10) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

11  

202.  26.04.20 Проект «GooD-ConnecT». Онлайн-

тренинг «Креативное решение проблем» 

(СШ №10) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15  

203.  27.04.20 Интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны» (СШ №30) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15  

204.  28.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» (СШ №47) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

9  

205.  28.04.20 Проект «Звёзды дворца». Онлайн-

викторина «Умники и умницы» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

10  

206.  29.04.20 Онлайн-тренинг по актерскому 

мастерству «Я Фантазёр» (СШ № 10) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15  

207.  29.04.20 Интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны» (СШ №47) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

8  

208.  29.04.20 Проект «Тұған жер». Интерактивно-

познавательная экскурсия «По страницам 

памяти» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

4  

209.  29.04.20 Проект «Этнопедагогика». 

Виртуальная интерактивная викторина, 

посвященная 175-летию А.Кунанбаева 

«Абай мұрасы» (СШ №48) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

17  

210.  30.04.20 Интерактивно-познавательная 

викторина «Дорогами войны» (СШ №32) 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

3 ДТШ 

211.  30.04.20 Проект «Звёзды дворца». Онлайн-

викторина «Умники и умницы» 

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

15 ДТШ 

212.  30.04.20 Проект «Этнопедагогика». 

Интерактивно-познавательная викторина 

«Бейбітшілік – ел тілегі»  

Онлайн 

Платформа 

Zoom 

32 ДТШ 

213.  30.0

4.20 

Проект «Этнопедагогика». 

Виртуальная интерактивная викторина, 

посвященная 175-летию А.Кунанбаева 

«Абай мұрасы» (СШ №22) 

Онлай

н 

Платф

орма Zoom 

15  

  Итого за апрель: 39 мероприятий – 

25гор.+14ДТШ 

 487 206-ДТШ 

281-гор. 

 ИТО

ГО 

 99 мероприятий – 74гор.+25ДТШ  8108 2520-ДТШ 

5588-гор. 

  Социально-психологическая 

служба 

   

 Сентябрь  32 мероприятия  627  
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 Октябрь 69 мероприятий  803  

 Ноябрь  128 мероприятий  2457  

 Декабрь  101 мероприятий  2011  

 Январь  98 мероприятий  1434  

 Февраль  213 мероприятий  2522  

 Март  39 мероприятий  388  

 Апрель  101 мероприятия  807  

 ИТОГО 781  11049  

      

   

 

ИТОГО по ДТШ за 2019-2020 уч.г. 

   

 Лето  37 мероприятий – 37 гор.  3605 3605-гор. 

 Мет.отд. 77 мероприятий – 1 респ.+76гор.  14604 14519-гор. 

85-респ. 

 Мас.отд.  99 мероприятий – 74гор.+25ДТШ  8108 2520-ДТШ 

5588-гор. 

 СПС 781 мероприятие 781 гор.  11049 11049-гор. 

 ИТОГО  994 мероприятия – 

1респ.+968гор.+25ДТШ  

 37366 2520-ДТШ 

34761-гор. 

85-респ. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

КГКП «Дворец творчества школьников» акимата г. Усть-Каменогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-сетка мероприятий КГКП «Дворец творчества школьников» на лето 2019 года 

Проекты 
Возраст, 

кол-во 
Место  Время Сроки проведения 

 

Для кружковцев ДТШ и школьников города 

Летняя площадка дневного 

пребывания при ДТШ 

«Қүншуақты жаз» 

0 – 5 кл. ДТШ 8.30 – 

16.30 

03.06-07.06 

10.06-14.06 

17.06-21.06 

24.06-28.06 

01.07-05.07 

08.07-12.07 

15.07-19.07 

22.07-26.07 

Для школьников города 

Массовый отдел 

Летняя школа творчества: 

вокал, хореография, ИЗО, 

ДПИ, театр, КВН, фотография, 

чирлидинг. 

1 – 5 кл. ДТШ 
10.00-

12.00 
С 3.06 по 26.07 
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Интерактивная музыкальная 

викторина «Фанат» 

3 – 6 кл 

80 – 100 чел. 

ДТШ 

З/З 
11.00 27.05 30.05 4.06 - - 

Познавательно – игровая 

программа «По следам индейцев 

Апачи» 

1 – 7 кл. 

20 – 70 чел. 

ДТШ 

С/П 
14.00 27.05 30.05 4.06 - 12.06 

Интерактивно – 

развлекательная программа «Лето 

на хайпе» 

1 – 7 кл. 

20 – 100 чел. 

ДТШ 

З/З 
11.00 28.05 31.05 5.06 - 13.06 

Познавательно – игровая программа 

«Шелковый путь» 

1 – 7 кл. 

20 – 100 чел. 

ДТШ 

С/П 
14.00 28.05 31.05 5.06 10.06 13.06 

Познавательная игровая 

программа «Вокруг свет за один 

час» 

1 – 5 кл. 

20 – 100 чел. 

ДТШ 

З/З 
11.00 29.05 3.06 6.06 11.06 14.06 

Спортивно-интеллектуальная 

программа «Спортландия» 

(Тимбилдинг) 

1 – 7 кл. 

20 – 100 чел. 

ДТШ 

С/П 
14.00 29.05 3.06 6.06 11.06 14.06 

Методический отдел 

Круглый стол ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

«Забвению не подлежит» 

8-11 кл. 

по 5 чел. 

от школы 

ДТШ 

З/З 
14.00 31.05     

Деловая игра «Символы единства и 

мира» 

4-6кл. 

40-80 чел. 

ДТШ 

З/З 
10.00 

27.05 

28.05 

29.05 

30.05 
3.06 4.06 5.06 

Интеллектуальная игра «Народные 

и государственные праздники РК» 

1-6кл. 

40-100 

чел. 

ДТШ 

З/З 
10.00 10.06 11.06 - 13.06 14.06 

Городской фестиваль 

пришкольных лагерей «Семь 

граней великой степи» 

1 – 5 кл. 

по 10 чел. 

от школы 

ДТШ 

З/З 
10.00 12.06     

Городская акция «Мы выбираем 

жизнь», посвященная Междун. 

Дню борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией 

7-11 кл. 

школ 

города 

по 10 чел. 

от школы 

ДТШ 

С/П 
17.00 26.06     

Выездная школа лидеров «Планета 

Жас Ұлан» 

8 - 11 кл. 

50 чел. 

лагерь 

«Жігер» 
 с 30.06 по 3.07 

Социально-психологическая служба 

Занятие-квест «Билет в счастливое 

лето» 

1 – 5 кл. 

20-70 чел. 
ДТШ  26.05- 30.06 

Функционирование «Бюро  

трудоустройств» 

подростки 

от 14 лет 
ДТШ  Май-август 

 

 

 


