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Юорогие ребята,
родители, коллеги!
От всей души поздравляем Вас с наступающим
________ Новым годом и Рождеством!________
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Директор Ольга Арсеньевна Кох
и коллектив МАОУДО «Дом детского
творчества» г.Ньщва
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Завершился
очередной
конкурс
профессионального мастерства среди педаго
гов дополнительного образования МАОУ ДО
ДДТ г.Нытва. В этом году в конкурсе приня
ло участие 7 человек. Согласно положения,
педагоги представили на суд жюри самоана
лиз педагогической деятельности за 3 года, а
вторым и третьим конкурсными испытания
ми были проведение открытого занятия и
анализ проведенного занятая. Все педагоги
успешно справились и места распределились
следующим образом: Диплом I степени- По
номарёва Ольга Александровна; Диплом II
степени -Тю м ина Наталья Владимировна;
Диплом III степени- Быстров Виктор
Владимирович. Дипломы участников кон
курса получили:
Ощепкова Надежда
Ивановна, Ножкина Татьяна
Бори
совна, Завьялова Светлана Сергеевна, КудИван Анатольевич.
Мы поздравляем всех участников, жела
ем дальнейших успешных выступлений,
побед.
Особенно хочется отметать работу жю
ри и поблагодарить: О.А.Кох, И.А. Василь
еву,
С.Н.
Сюткину,
Г.В.Моргунову,
Г.И.Наджафову.
До встречи на следующих конкурсах!

Заместитель директора Ануфриева Н.Н.

«ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА»
Форум школьных служб примире
ния «ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА» прошел 24 ноября 2018 года
на базе МБОУ OOIII № 2 г. Нытва.
Организаторами данного мероприятия
являются МКУ «Центр по обслужива
нию образовательных организаций»,
волонтеры школьной службы примире
ния МАОУ ДО ДОТ г. Нытва (актив
ШСП Нытвенского района), а также
студенты психолого-педагогического
отряда «МИГ» Института психологии
ПГГПУ. В нем приняли участие 118
человек из двух территорий: Нытвенский, Ильинский м.р.

Определение личностного потенци
ала - задача чрезвычайно сложная. Изза своего скрытого - непроявленного
состояния, его практически невоз
можно замерить. А это значит, что по
тенциальный активист может быть
не замечен, и, не оказавшись в благо
приятном окружении, может выбрать
асоциальный путь.
Участникам форума представилась
возможность
прослушать
лекцию
«Потенциал личностного роста», пора
ботать на медиа-тренингах: «Привет
это Я!» (знакомство в командах),
«Видеть потенциал!» (раскрытие лич

ностного
потенциала), «В поисках
сокровищ»
(тренинг актуализации
ценностных ориентиров). Далее про
водилась работа в командах «Мой
компас, моя карта» (подведение ито
гов).
В завершении форума прошел тан
цевальный тренинг в командах «Наш
ПОТАНЦЕВАЛ», где участникам фо
рума
представилась
возможность,
снять с себя негативные эмоции, э м о ^
циональное и физическое напряжение,
зарядиться позитивной энергией

Пономарева ИЛ.
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«Великое чудо- семья!
А особенно если творческая»
29 ноября в «Доме детского творчества» г.Нытва прошел районный конкурс «Творческая семья». Конкурс
набирает обороты-организаторы, с приятным удивлением отметили увеличение количества участников—9
заявок. Семьи из с. Шерья поселка Новоильинский, из школ города, а также из объединений ДДТ. В зале
собрались самые активные и талантливые с е т и Нытвенского района. Каждая семья представила свое хобби
и увлечение. Оказывается, многие из конкурсантов любят путешествовать и открывать для себя новые края
и красоту природы. Кто-то увлекается творчеством рукоделием. И все эти увлечения объединяют семьи,
делая их крепче и дружнее.
Участники не только демонстрировали свои таланты, а также принимали участие в конкурсах на эруди
цию: представители старшего поколения отгадывали детские песни по зашифрованным картинкам. А дети
должны были определить и рассказать о предмете, которым пользовались их родители и родственники стар
шего поколения. В целях пропаганды дорожной безопасности, представитель жюри лейтенант инспектор по
дорожной безопасности в Нытвенском районе Смирнова Виталина Викторовна провела творческий конкурс
- изготовление фликеров своими руками. В результате каждая семья продемонстрировала свой дизайнер
ский фликер. Два часа пролетели, как одно мгновение.
Все участники стали победителями, ведь самое главное в жизни каждого - это семья!
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План работы на январь 2019 года
№
1

Структурное
подразделение
СЮ Н

2

Альбатрос

3

ДДТ

Название мероприятия
Районная экологическая акция
«Покормите птиц зимой»
Конкурс снежных скульптур
Познавательная игровая програм
ма «Как в крещенский вече
рок...»
Игра «Что? Где?Когда?
Молодежный Кубок Мира Что?
Где? Когда?
Методическое совещание «Работа
ПДО по методической те
ме». Опыт
Семинар для ПДО СП «Радуга»
Отборочный тур районного музы
кального фестиваля «Апрельские
мелодии»
Клуб выходного дня для детей и
родителей
Выпуск газеты «Созвездие»

Дата

Место, время

Ответственный

14.0122.02

СП СЮН

Ощепкова Н.И.

12
19

Альбатрос
Альбатрос

МорьеваМ.П.
Морьева М.П.

26

Альбатрос

МорьеваМ.П.

21

11.00, ДДТ

Батуев К.В.

22

09.00, ДДТ

25

09.00,ДЦТ

Ануфриева Н.Н.

Моргунова Г.В.
Гилева Н.М.

В течение месяца по ОУ
Ануфриева Н.Н.
26

10.00, ДЦТ
До 25

Кох О.А.
Князева Н. М

Для м ам ы с лю бовью
В рамках празднования самого чу
десного и родного праздника - Всерос
сийского Дня матери с 2 по 28 ноября
2018 года в Доме детского творчества
проходил конкурс творческих работ
«Мамы всякие нужны. Мамы всякие
важны», по следующим номинациям:
«Лучшее стихотворение, рассказ посвя
щенные, маме»; «Портрет мамы»
«Портрет бабушки»; «Лучший подарок
для
мамы»;
Лучшая
презентация
«Загляните в мамины глаза»; «Лучший
музыкальный номер для мамы». Более
100 работ было представлено девочками
и мальчиками, занимающихся в объеди
нениях ДЦТ;
СП «СЮН»;
СП
«Альбатрос» и школ района Каждая
работа, созданная руками детей, без
сомнения, несет в себе частичку любви
и тепла своим любимым мамам, которые
беззаветно дарят нам добро, нежность и
ласку.
29 ноября 2018 г. состоялось подве
дение итогов этого конкурса, а так же
конкурса видеороликов по БДЦ. Жюри
пришлось изрядно потрудиться, чтобы
выбрать лучших из лучших. Самыми
активными и результативными участни
ками
стали
объединения:

«Художественная вышивка» (рук. И.А.
Васильева) и «Радуга» (рук. Г.В. Моргу
нова); «Город мастеров» (рук. М.П. Морьева); «Бусинка» (рук. С.С. Завьялова);
«Природа и творчества» (рук.
Н.И.
Ощепкова); «Солнечные зайчики» (рук.
Е.В.Еловикова) оригинальные презента
ции «Загляните в мамины глаза» пред
ставлены ОВХА «Акварели» (рук. О.А.
Пономарёва) и Савелием Шардаковым объединение «Актив ДЦТ» (рук. Н.М.
Гилёва) . Педагогам, подготовившим
победителей и призёров конкурса вруче
ны грамоты. Музыкальные поздравле

ния и конкурсные работы для мам про
звучали в исполнении вокально - хоро
вого объединения СП «Альбатрос» (рук.
Бентковская Т.Н.) и эстрадной студии
«Золотой ключик». Вели церемонию
награждений Илья Безматерных и Саве
лий Шардаков - объединение «Актив
ДДТ» (рук. Н. М. Гилёва).
Благодарим всех за участие в конкур
се. А мамам желаем - удачи, тепла, мно
го сил, вдохновения и хорошего настро
ение! С праздником!!!
Н.М. Гилёва, методист

Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор ДДТ
Компьютерная верстка Н.М.Князева
Учредитель: МАОУ ДО «Дом детского творчества» г.Нытва
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомсшьская, д.42., Тел.: (34272) 3-06-22,
E-mail: dcttnytva@mail.ru, сайт: ДДТ НЫТВА.РФ

