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Вот уже много лет конкурсы профессионального 

педагогического мастерства собирают в нашем районе 

ярких, творческих и преданных профессии энтузиастов, 

чтобы поделиться своими знаниями и новыми педаго-

гическими методиками. Поделиться накопленным опы-

том в кругу профессионалов – поистине уникальный 

шанс.  Ежегодно участники наглядно показывают но-

вые возможности совершенствования профессии педа-

гога. Дни конкурсных испытаний становятся новой точ-

кой профессионального роста и серьезным подспорьем 

в творческом раскрытии таланта воспитания юных гра-

ждан нашей страны. 

30 января 2020 года на базе МБОУ СОШ № 3 г. 

Нытва имени Ю.П.Чегодаева стартовал муниципаль-

ный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2020». В нем приняли  участие три активных и творче-

ских педагога дополнительного образования МАОУ ДО 

ДДТ г.Нытва: Моргунова Галина Владимировна, Над-

жафова Гюльшен Ингилаб кызы, Еловикова Елена Вя-

чеславовна.  

В рамках открытия конкурса участники услышали 

напутственные слова от начальника управления образо-

вания администрации Нытвенского городского округа 

(председателя жюри конкурса) - Мальцевой Ирины Ев-

геньевны.    

Конкурс «Учитель года» предусматривал ряд эта-

пов. В ходе заочного этапа конкурса участники пред-

ставили видеовизитку и свои размышления о профес-

сии, а также опыт работы, характеризующий педагоги-

ческую деятельность, на личных цифровых - ресурсах. 

В рамках очного этапа конкурса педагогам предстояло  

пройти еще два тура: проведение учебного занятия по 

предмету с обучающимися МАОУ Гимназия г.Нытвы; а 

также демонстрация способов трансляции образова-

тельных технологий в формате мастер-класса. Педаго-

гов на протяжении всего конкурса поддерживали кол-

леги. 11 февраля 2020 года в Доме культуры г. Нытва 

состоялась торжественная церемония  закрытия конкур-

са,  и оглашение  его результатов.  В номинации: 

«Педагог цифрового века» и подноминации: «Педагог 

дополнительного образования» победу присудили: Га-

лине Владимировне Моргуновой. В адрес участников и 

победителей прозвучало много добрых слов. А выступ-

ления юных талантов  добавили этому событию особую 

праздничную атмосферу. 

Желаем участникам конкурса «Учитель года – 

2020» неиссякаемой творческой энергии, успехов во 

всех начинаниях, высоких профессиональных достиже-

ний! Пусть этот конкурс станет для них стартовой пло-

щадкой к участию в краевом конкурсе! 

 

Кычкина Л.Ю., заместитель директора 
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 Парадоксально тёплая погода сто-

ит всю зиму. Поздно легли  в берлогу 

медведи. Не стучат в окно синицы.  На 

проталинах  теплотрасс,  где  зеленеют 

полянки птичьей гречки "пасутся" стаи 

дроздов  и  воробьёв,  подъедая  остав-

шиеся семена. На некоторых рябинах 

всё ещё можно увидеть ягоды. Можно 

подумать, что пернатые не нуждаются 

в  нашей  поддержке.  Действительно, 

пока мало было снега, они не обраща-

лись к нам за помощью.  Те, кто не пер-

вый год кормит птиц, знают  как они 

"обращаются":  прилетают к окнам и на 

кормушки, встречают утром на деревь-

ях у дома. Но наступил снежный, хотя 

и мягкий пока февраль. Теперь трудно 

найти корм. Всем известно, что птицы 

зимой страдают больше от голода, чем 

от холода. Снова актуальны кормушки. 

До конца февраля на станции юнна-

тов  продолжается  акция  "Покормите 

птиц зимой". Мы предлагаем всем пом-

нить  о своих кормушках, наполнять их 

пшеном, семечками, птичьим кормом, 

подвешивать несолёное сало для синиц 

и, конечно, наблюдать за своими пи-

томцами. Это очень интересно: узна-

ёшь новые виды, встречаешь тех, кто 

прилетал раньше,   узнаёшь их повадки, 

пожинаешь сладкие плоды доверия.    

Акция  сопровождается  выставкой 

фотографий кормушек, птиц, рисунков, 

поделок и любых творческих работ о 

зимующих птицах. В выставке могут 

участвовать все. С нетерпением ждём 

ваших экспонатов. Делитесь впечатле-

ниями от встреч с  зимующими птица-

ми! 

Методист СП СЮН   

Овсянникова А.Н. 

 

Образование должно не только идти в 

ногу со временем, но и опережать его, так 

как нынешние школьники - будущие спе-

циалисты различных профессиональных 

направленностей, их подготовка должна 

соотноситься с потребностями трудового 

рынка будущего.  

Все быстрее и быстрее технологии 

проникают в нашу жизнь, в том числе и в 

образование. Стремительно развиваются 

технологии искусственного интеллекта, 

робототехники, виртуальной и дополнен-

ной реальностей. В связи с этим  13 фев-

раля 2020 года в г.Перми прошла Конфе-

ренция  «Цифровые технологии в сфере 

дополнительного образования детей: об-

разовательные практики и результаты» в 

рамках деловой программы чемпионата 

Пермского края «Мы молодые профес-

сионалы (WORLDSKILLS ROSSIA)”.  

Участники конференции были поделе-

ны на 2 группы: 1 группа (представители 

органов управления образования террито-

рий Пермского края, руководители  му-

ниципальных опорных центров дополни-

тельного образования, руководители ор-

ганизаций дополнительного образова-

ния); 2 группа  (методисты организаций 

дополнительного образования, педагоги 

дополнительного образования).  

В заседании круглого стола 

«Современная трансформация дополни-

тельного образования детей: задачи и 

решения», перед руководителями  муни-

ципальных опорных центров и организа-

циями дополнительного образования 

выступил Чащинов Е.Н., начальник отде-

ла дополнительного образования Мини-

стерства образования и науки Пермского 

края. Он рассказал о перспективах разви-

тия дополнительного образования в 

Пермском крае, об основных направлени-

ях и событиях. С реализацией федераль-

ного проекта «Успех каждого  ребенка» в 

2019 -2020 годах познакомила присутст-

вующих руководитель проектного офиса 

реализации национального проекта 

«Образования» Сидорова Л.С. 

Сегодня всех интересует внедрение  

информационной системы «Эпос. Допол-

нительное образование». Ландарь А.С. 

руководитель данного проекта, пояснил, 

что проект будет реализоваться 2020-

2021 годы,  реестр которого объединит  

контингент детских садов, школ, допол-

нительных учреждений, лицеев, вузов. 

Перед участниками 2 группы выступи-

ли: КопысоваЭ.С., начальник отдела вос-

питания и социализации ГАУ ДПО 

«Института развития образования Перм-

ского края». Жадаев Д.Н., заместитель 

директора ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» познакомил участ-

ников с формированием технических и 

цифровых компетенций обучающихся на 

базе организаций дополнительного обра-

зования. 

Цифровое образование - широкое по-

нятие. Сюда включаются информационно

-методическое обеспечение дистанцион-

ного образования, и массовые открытые 

онлайн-курсы, использование новых тех-

нологий: дополненной и виртуальной 

реальности, анализа больших данных, 

искусственного интеллекта, машинного 

обучения, достижений робототехники;  

процессы самоопределения ребенка до-

полнительного образования и примене-

ния цифровых технологий в образовании 

детей.  

Участники конференции приняли уча-

стие в мастер-классах: «Новые техноло-

гии как инструмент для мотивации и по-

ощрения обучающихся и педагогов», 

«Представление электронного образова-

тельного ресурса дополнительной образо-

вательной программы «Компьютерная 

графика»-сайт как учебное пособие про-

цесса обучения», «Образовательный ма-

рафон как эффективная форма обучения 

и взаимодействия участников образова-

тельного процесса в социальных сетях», 

«Интернет проект как форма экологиче-

ского образования»,  «Использование QR 

кода в деятельности педагога», 

«Использование Googl-инструментария 

как способа дистанционной работы с 

детьми на примере Googl форм и других 

интерактивных инструментов». 

В нашем районе, цифровые технологии 

активно внедряются в образовательный 

процесс. А участники Мастер-классов 

познакомились с интересным опытом 

молодых педагогов, которые смело вне-

дряют цифровые технологии на занятиях 

в дополнительном образовании. 

Кычкина Л.Ю., зам. директора 
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Что обычно происходит в феврале почти во всех 

школах Пермского края? Всё верно! Карантин! Но 

только не в нашем «Золотом Ключике»! Это удиви-

тельно, но никто из нашего коллектива не болел, и 

мы во главе со своими руководителями Федосеевой 

Г.А. и Глумовой С.А. решили штурмовать музыкаль-

ные вершины!  

 Первое наше путешествие состоялось рано утром 

8 февраля  в г.Пермь, где проходил  78-ой Междуна-

родный конкурс «КИТ». На этот конкурс ежегодно 

съезжаются коллективы со всего Пермского края, ну 

и мы в том числе! Результат был известен уже к ве-

черу:  мы победили! Диплом Лауреата I степени по-

лучили старшая и средняя группы студии, младшая и 

подготовительная – Диплом Лауреата III степени, а 

нашим руководителям вручили благодарственные 

письма и Специальный Приз - медаль «За педагоги-

ческий талант». Ко второй поездке 15 февраля гото-

вились более основательно. Хоть и ехать пришлось 

всего лишь в Краснокамск, но это уже был конкурс 

Кабалевского! Те, кто знает, что означает это имя и 

конкурс, названный его именем, меня поймут. Со-

перники, конечно, были очень сильны. И, тем не ме-

нее, наша качественная подготовка  и опыт выступ-

ления на конкурсах различного уровня, дали свои 

результаты! И снова победа! И опять во всех возрас-

тных категориях и номинациях! Нам открыта дверь в 

Финал конкурса!!! 

Наши результаты в зональном туре фестиваля им. 

Д.Б. Кабалевского: Ансамбли 7 -10 лет – Диплом I 

степени; Ансамбли 11 -13 лет – Диплом I степени; 

Ансамбли 14 -16 лет – Диплом I степени; Солист ан-

самбля Рудаков Святослав - Диплом I степени;; Со-

лист ансамбля Нагорнов Виктор - Диплом I степени. 

Вот таким вот «урожайным» на победы для наше-

го коллектива оказался этот месяц - февраль! Во вре-

мя поездок мы ещё больше сплотились и объедини-

лись с ребятами! Так что нам болеть некогда! Теперь 

нас ждут новые непокорённые Музыкальные Олим-

пы! Мы будем и дальше побеждать и зажигать! 

Анна Остроумова – обучающаяся   

Образцового детского коллектива 

эстрадной студии «Золотой ключик» 
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План работы  на март 2020 года 

Ответственный за выпуск: О.А.Кох , директор  МАОУ ДО ДДТ г.Нытва    Компьютерная  верстка Н.М.Князева 

Учредитель: МАОУ ДО Дом детского творчества г.Нытва Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, д.42.,  

Тел.: (34272) 3-06-22, E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ. НЫТВА.РФ  

№ Структурное 
  подразделе-

ние 

Название мероприятия Дата Место, 

 время 

Ответственный 

1 СЮН Районная акция «Весенние трели», посвященная 

встрече перелетных птиц  

01-31 СЮН Сюткина С.Н. 

Ощепкова Н.И. 

Открытое занятие «Рассказ о золотых рыбках» 05 12.00,СЮН Ножкина Т.Б. 

Мастер- класс для педагогов ДО «Объемные цветы из 

теста» 

17 10.00, СЮН Ощепкова Н.И. 

Бинарное занятие «Времена года «Первоцветы» 26 13.00, СЮН Нажафова Г.И., 

Еловикова Е.В. 

2 Альбатрос Открытое занятие Гилевой Н.Я. 20 
Альбатрос Гилева Н.Я. 

3 ДДТ 
Районный этап конкурса «Живая классика» 11 10.00,ДДТ 

Гилева Н.М. 

Районный конкурс «Живая музыка» (в рамках район-

ного музыкального фестиваля детского творчества 

«Апрельские мелодии») 

13 ДШИ 

  

Черемных Л.И. 

Семинар с педагогом- психологом 16 09.00, ДДТ Быстров В.В. 

Районный конкурс театральных коллективов 

«Театральные встречи» 

19 11.00, ДДТ Тюмина Н.В. 

Семинар «Мониторинг образовательного процесса в 

МО «Радуга» 

27 11.00, ДДТ Моргунова Г.В. 

Быстров В.В 

Заседание Школьной думы 28 13.00, ДДТ 
Ощепков АМ. 

Тренинг с педагогом - психологом 30 09.00, ДДТ Быстров В.В. 

Отборочный тур районной выставки – конкурса  

ИЗО и ДПИ «Салют, Победа!» 

26-31 Прием 

работ ДДТ 

Моргунова Г.В. 

Выпуск газеты «Созвездие» До 25   
Кох О.А. 

Князева Н. М 

Коллектив МАОУ ДО ДДТ 

г.Нытва 


