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ПОВЕСТКА

1. Подведение итогов 2020-2021 учебного года.

2. Планирование деятельности на 2021-2022 учебный год.

По первому вопросу были озвучены итоги прошедшего учебного года по блокам:
1. Целевая программа «Вне рамок школьного стандарта»:
Масштаб проектов может быть разным, главное - чтобы они, открывали новые

возможности. В этом году реализованы следующие образовательные проекты:
- «Лего. Медиа-микс» Руководитель проекта Осколкова Александра Александровна
- «Эко-креатив» Руководитель проекта Мартемьянова Ольга Николаевна
- «В мире сказок» Руководитель Якимова Ирина Юрьевна
- «Волшебный мир общения» Руководитель Захарова Ольга Сергеевна
- «Вяжу сама» Руководитель Лещева Юлия Александровна
- Театральный Олимп Руководитель Юдина Елена Александровна
- «^Нарисуй сам» Руководитель Титова Оксана Вячеславовна
- «Футбол - К1с18» Руководитель Гайдаржи Евгений Сергеевич
- «Золотое сечение» Руководитель Рукосуева Юлия Николаевна.
Новый проект Образовательные предметные батлы дает возможность ребенку

почувствовать себя успешным, в любом деле будь то, музыка, танцы, рисование, прикладное
творчество, английский - и этот успех станет локомотивом, который потянет за собой все
остальное.

- Образовательные батлы по декоративно-прикладному творчеству. В рамках данного
мероприятия каждый ребенок попробовал себя в роли дизайнера, и необычно, оригинально
оформил упаковку сладкого новогоднего подарка.

- Образовательные батлы по художественному творчеству. Взяли за основу технику
пуантилизм. Ребята объединились для создания совместных творческих работ, в результате
получились маленькие шедевры.

- Образовательные батлы по английскому языку. Ребята приняли участие в конкурсе
Рождественских стихов и песен.

- Образовательные батлы среди вокальных студий и хореографических коллективов.
Ребята вокальных студий приняли участие в викторине, где показали свою эрудицию
определяя стиль музыкальных произведений. В танцевальных батлах участники нон-стопом
импровизировали под музыкальные композиции.

- Образовательные батлы дошколят. Творческие, активные любознательные малыши
показали многообразие детских увлечений и достижений.



2. Целевая программа «Креативный, позитивный - Я»
Центр творчества и развития — это образовательное пространство возможностей для

самореализации детей и раскрытия их талантов, даже если в дистанционном формате. В этом
году были проведены мероприятия:

- Районная онлайн - олимпиада по художественному и прикладному творчеству
«Творческий Я!»;

- Дистанционный конкурс детского художественного творчества"Жар-птица-2020";
- Городская Онлайн-выставка фотографий «РЬо1;о-фокус».
Источником энергии, эмоций и ярких впечатлений холодной, снежной зимы 2021 года

являлся Городской онлайн - конкурс вокального и исполнительского мастерства «Прозвук».
Это конкурс — развития и поддержки талантливых детей и их творческой активности.

Учить детей мечтать , дерзать, на пути, который они выбрали для представления
творческих проектов в рамках «Территория погружения» вызвались не только педагоги, но и
родители. Предоставляя возможность проявить свои исследовательские, творческие
интеллектуальные способности. 35 ярких видео проектов были представлены в социальных
сетях Центра, что позволило охватить большую аудиторию зрителей

Городской конкурс каллиграфии «Красное перо» в этом году бьет рекорды —1126
работ! 37 общеобразовательных учреждений. Участниками написано 609 писем литературным
героям и расписано 517 букв.

Районный онлайн-конкурс хореографических коллективов «Танцевальный М1Х»
направлен на поддержку талантливых, одаренных детей, подростков и молодежи в области
хореографического искусства. Количество участников: 256 Количество ОУ: 11

Конкурс «Таланты без границ». Центр творчества и развития №1 является платформой
для ежегодного мероприятия , который проводится в рамках краевого фестиваля «Таланты без
границ». В этом году в нём приняло участие 193 человека из 13 образовательных организаций.
19 номинаций. 79 творческих номеров.

Городской эколого - образовательный проект «Эко - трек». Синергия не компромисс, а
нечто новое - соединение талантов и творческих способностей,- что открывает радикально
креативный стиль мышления, работы, деятельности именно так появился новый городской
экологический проект «Эко - трек» благодаря сотрудничеству с парком флоры и фауны Роев
ручей.

«Эко - фреш» - это яркое финальное событие на территории парка «Роев Ручей»
поставило запоминающуюся точку, и оставило отклик в наших сердцах. Развивающее
пространство, творческая деятельность, познавательные локации объединили более 800 детей
и взрослых. Эко - фреш - это мероприятие имеющее общую значимость для каждого педагога
нашей команды, организации. Нечто без чего невозможно строить успех - это приверженность,
которая вдохновляет, поддерживает качество творческой работы этого проекта. Она принесла
нам беспрецедентный успех в профессиональной сфере. В нашей совместной сотворческой
деятельности, где объединены дети, родители, партнеры и наш творческий коллектив.

3. Целевая программа «Вектор роста»
Впервые в этом году был организован Красноярский педагогический хакатон. Свыше

48 часов под руководством 40 экспертов продолжалась активная работа более 500 участников.
Результат - команда ЦТиР № 1 в числе победителей, проект «Эко - трек» вошел в Календарь
мероприятий по экологическому образованию, просвещению и воспитанию детей на 2020-2021
год в г. Красноярске, Центру присвоен статус Городской Базовой Площадки реализующей
образовательный проект Красноярского педагогического Хакатона.

Профессиональный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования». В 2020
году в городском конкурсе приняли участие 38 педагогов из 24 образовательных учреждений.
Впервые все конкурсные испытания проводились в онлайн-формате с использованием разных
интернет - платформ. Рукосуева Юлия Николаевна и Лещева Юлия Александровна вошли в 10
лучших педагогов дополнительного образования города Красноярска.

Педагогические метаморфозы это место поддержки ресурсного состояния педагога,
его интеллектуального развития и общения с интересными людьми - экспертами в области



психологии, тайм - менеджмента, целеполагания, коммуникации, бьюти - индустрии,
эмоционального интеллекта.

Команда молодых педагогов СП Тельмана приняли участие в конкурсе «Марафон
проектных идей». Проект «Т11с То1с Коот» стал одним победителем на городском уровне и
получил поддержку экспертного жюри для продвижения на край. Идея проекта это создание
своеобразного пространства где участники, создают свои образовательные, художественные,
творческие и развлекательные блоги, учатся снимать к ним ролики, писать сценарии,
разрабатывать концепции и реализовывать свои идеи на платформе ТПе То1е.

Также наши молодые педагоги активно делятся опытом разработки и реализации
проектных идей. В рамках краевого социального проекта «Наши знания и опыт — молодым»!
был проведен семинар «Проектный стартап» для учителей школ города и края.

4. Целевая программа «Социум.ги»
Наработанный опыт по эффективному взаимодействию с родителями, предполагает

активное вовлечение их в учебно - воспитательный процесс и был представлен на
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы в номинации «Лучшие традиции
детско-родительских мероприятий».

Общественная экспертиза включала в себя:
- видео представления «КЛУБ - ТО1Ж» которые показали, что все мы разные и все мы

творческие.
- конкурс «Мой кабинет» -ориентировал педагогов для создания комфортных условий

своей работы.
- трансляция «Образовательных результатов» детей посредством видеороликов в

социальных сетях, родительских чатах, охватила большее количество родителей не только.
- «НОВВУ- БУМ» это поистине было открытием Экспертизы. И вызвало гордость за

педагогов, которые являются одновременно и мечтателями, практиками и несут знания, добро,
любовь не только детям, но и в этот мир.

- Следующая новация привела к замыслу сделать традицией «Ловить Яртика» в
начале сентября когда Центр творчества открыт для всех и каждого.

- Советы от родителей дали нам ориентир к дальнейшим действиям.
- РатПу-челлендж» - #Я_ЛЮБЛЮ_ЦТиР1* Показал как можно творчески признаться

в любви нашему Центру,
5. Инфраструктурная среда
Инфраструктурный проект "12 стульев" вошел в число победителей III городского

фестиваля и занял своё место каталоге инфраструктурных решений города Красноярска.
Инфраструктурный фестиваль «Сделаем Центр ярче и ярче !» проходит уже второй

год! Это площадка для демонстрации развивающей предметно-пространственной среды для
достижения образовательных результатов и поддержки творческой инициативы педагогов
дополнительного образования. Идеи инфраструктурных решений представленные
структурными подразделениями:

- «В стиле Лондона»СП Метеор
- Радуга креативных идей СП Олимп
- «Не11о-уе11олу» СП Ермак
- Образовательный проект «#МгшсМир» СП Тельмана
- «Пять ступенек - лесенка, на ступеньках весело» Филиал «Солнечный»
- Векторная иллюстрация «Саванна» СП Сударушка
Данная работа помогает нам отобрать лучшие решения и выдвинуть их для участия в

городском инфраструктурном фестивале в этом году победитель кабинет английского языка «В
стиле Лондона».

По второму вопросу была представлена концепция деятельности на 2021-2022
учебный год. Следующий учебный год - год Проявления, проявление управленческого
аппарата, педагогов, детей, родителей, структурных подразделений. Данное планирование
позволит обеспечить формирование системы приоритетно выделенных личностных и



метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения дополнительных
общеобразовательных программ, разработка модели наставничества в учреждении.

Управленческий проект «ПРО руководителей». Компетентный руководитель - это тот
кто видит цель, верит в себя и не боится препятствий! Серия тематических встреч позволит
каждому руководителю развиваться, а развиваться значит проявляться.

- Структурное подразделение Метеор. Создание комфортных условий для
профессионального развития педагогов послужило идеей для разработки проекта
«Педагогический Эверест» , в рамках которого заложены тематические марафоны. Миссия
проекта «Успех каждого - желание всех».

- Структурное подразделение Ермак. Свое проявление творческий коллектив клуба
Ермак видит в реализации разноплановых проектов, которые предполагают совместную
деятельность детей, педагогов, родителей, через изучение особенностей культуры разных стран,
сотрудничество с социальными службами, мастер - классы, преобразование инфраструктуры.
Все это позволит каждому педагогу проявиться в своей направленности, используя проектный
метод.

- Структурное подразделение Сударушка. Идея объединить педагогов декоративно -
прикладного творчества нашего Центра и педагогов Советского района в профессиональное
сообщество заложена в реализации методического проекта «Грани проявления», это позволит
нам выйти на новый уровень, расширить границы сотрудничества и создать новые творческие
продукты.

- Структурное подразделение Олимп. Видит свое проявление в создании Семейного
клуба - особой «Территории счастья» - где основной формой являются мастер классы, где
авторами и организаторами могут быть не только педагоги, но и родители. Полезная
информация, тренинги по запросу, консультирование, развлечения также будут составляющим
данной площадки.

- Филиал Солнечный в рамках проекта «Дорогою добра» планируется провести грани
сотрудничества с учреждениями микрорайона Солнечный, который позволит организовать
культурно-досуговые совместные мероприятия, информационно-развлекательные события, что
позволит расширить социокультурное пространство.

- В структурном подразделении «Тельмана» разрабатывается программа по вводу ряда
новых платных услуг.

Решение педагогического совета

1. Принять концепцию деятельности на 2021-2022 учебный год к реализации.
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