
Анализ воспитательной работы МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» 

за 2021 – 2022 уч. г. 

Воспитательная работа является важной составной частью образовательного 

процесса и строится на гуманистическом подходе к каждому воспитаннику Центра, 

максимальном развитии творческих способностей, расширении общего культурного 

кругозора, познавательного интереса через образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Деятельность МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей с целью их самореализации и самовыражения, а также 

организации их свободного времени. 

Главным принципом воспитательной деятельности является личностно-

ориентированный подход к воспитанию каждого ребенка. С этой целью в Центре были 

созданы все условия для воспитания и развития творческого потенциала обучающихся, 

исходя из интересов детей и запросов родителей (законных представителей). 

        Цель: создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

творческого труда, формирования общей культуры обучающихся и воспитанников, 

адаптации их к жизни в современном обществе.    

      Задачи: 

 Создание комфортной образовательной среды на основе личностно-ориентированного 

подхода. Изучение методик личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 Совершенствование качества дополнительного образования и культурно-досуговой 

деятельности.  

 Удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

 Повышение профессионального мастерства и компетенции педагогических работников, 

повышение мобильности педагогов. 

 Внедрение новых форм инновационной деятельности педагогов. 

 Одна из основных задач, которую решает педагогический коллектив муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Центр дополнительного 

образования п. Омсукчан» - это постоянное совершенствование воспитательного процесса. 

Количество массовых мероприятий в 2021-2022 учебном году составило 55, все 

запланированные по воспитательному плану мероприятия были реализованы. Из них – 4 

районных: 

 Районная выставка творческого конкурса «Слава Армии нашей» (21.02-

28.02). Приняли участие 59 работ  

 Районный конкурс муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». Участие принимали ученики общеобразовательных 

учреждений Омсукчанского городского округа. Победителями стали: Серова 

Виктория (МБОУ «СОШ п.Омсукчан»), Гавенко Варвара (МБОУ «СОШ 

п.Дукат»), Тимченко Елизавета (МБОУ «ООШ п.Омсукчан») 

 Районный конкурс «Самый классный классный – 2022». Участие принимали 

педагоги МБОУ «СОШ п.Омсукчан» Муратиди В.П., МБОУ «ООШ 



п.Омсукчан» Таратута Н.М. (победитель), МБОУ «СОШ п.Дукат» 

Трайманова Н.В. 

 Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». Участниками 

были учащиеся школ Омсукчанского городского округа, воспитанники 

детского сада п. Омсукчан и п. Дукат, обучающиеся Центра дополнительного 

образования п.Омсукчан. Первыми чтецами были воспитанники детского 

сада п.Омсукчан и п.Дукат, после выступления он отправились на мастер-

класс к педагогу ДТО «Мастерица» Порошиной М.М., где изготовила 

текстильную куколку «Птица Радость. Следующие участники 1-4 классов 

отправились на мастер-класс к педагогу ДТО «Юный дизайнер» Манукян 

Л.В., педагог провела с детьми МК «Голубь Мира». Все участники районного 

конкурса чтецов получили грамоты и сладкие призы.  

 Неделя по ЗОЖ (октябрь, ноябрь, февраль) 

 Декада по гражданско-патриотическому воспитанию – февраль, 

май 

 Новогодний марафон мастер-классов от педагогов – декабрь 

1. Мастер-класс по рисованию «Северное сияние» 

Техника: «Тампонирование». Педагог ДТО «Радуга красок» провела 

мастер-класс по рисованию в технике «Тампонирование» для 

педагогов Центра; 

2. Мастер-класс по изготовлению новогодней ёлочки. Педагог ДТО 

«Юный дизайнер» провела мастер-класс по изготовлению 

новогодней ёлочки для обучающихся Центра; 

3. Мастер-класс «Волшебная снежинка» по изготовлению снежинок. 

Педагог ДТО «Умелец» провела мастер-класс по изготовлению 

снежинок для педагогов Центра; 

4. «Ленивый» мастер-класс по изготовлению елочных игрушек из 

подручного материала. Педагог ДТО «Мастерица» провела 

«ленивый» мастер-класс по изготовлению елочных игрушек из 

подручного материала для обучающихся Центра; 

5. Мастер-класс по рисованию новогодней ёлочки. Педагог ДТО 

«Изостудия» провела мастер-класс по рисованию новогодней 

ёлочки для обучающихся Центра;  

6. Мастер-класс «Как организовать танцевальный флэш-моб». 

Педагог ДТО «Импульс» провела мастер-класс «Как организовать 

танцевальный флэш-моб» для обучающихся Центра;  

7. Мастер-класс «Секрет хорошей игры в настольный теннис». 

Педагог ДТО «Патриот» провел мастер-класс «Секрет хорошей 

игры в настольный теннис» для обучающихся Центра; 

8. Мастер-класс по изготовлению снежинки из фоамирана. Педагог 

ДТО «Чурит» провела мастер-класс по изготовлению снежинки из 

фоамирана для педагогов Центра; 

9. Мастер-класс по изготовлению снежинки из бисера. Педагог ДТО 

«Гэлэттэй» провела мастер-класс по изготовлению снежинки из 

бисера для педагогов Центра; 



10. Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Домик» в 

технике ватное папье-маше. Педагог ДТО «Мастерица провела 

мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Домик» в 

технике ватное папье-маше для педагогов Центра. 

        Важное место в воспитании ребенка занимает работа по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни.  Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни, формирования культуры здоровья включены в планы воспитательной работы 

педагогов и Центра. Работа по данному вопросу в Центре несет в себе важную роль и 

системный характер. Педагоги в своей работе используют разнообразные формы и методы 

для достижения поставленной цели: 

 Просмотр видеофильмов, видеороликов; 

 Чтение и обсуждение публикаций о здоровом образе жизни и укреплению здоровья; 

 Тематические викторины, устные журналы и беседы; 

 Тренинги; 

 Выставки рисунков, акции в защиту населения от влияния вредных привычек; 

 Походы выходного дня; 

 Квест-игры; 

 Анкетирование. 

       В Центре в этом учебном году были проведены декады по здоровьесбережению 

(октябрь, ноябрь, февраль). Каждый педагог Центра подготовил и провел по одному 

воспитательному мероприятию (игра по ЗОЖ «Первая помощь», викторина «Мы за 

здоровый образ жизни!», спортивная игра «Движение – жизнь», занятие по ЗОЖ «Полезная 

корзинка», «Полезные и вредные привычки» и др.). В силу важности данного направления 

учебный год начался со здорового образа жизни, с развлекательно-игровой программы «К 

нам крадётся осень…», мероприятие проходило на свежем воздухе, педагоги Центра 

подготовили для детей интересные задания, которые они с удовольствием решали.  

Уже традиционным стало посещение педагогов и обучающихся хоккейной 

площадки п.Омсукчан, педагог ДТО «Юный дизайнер» проводила со своими 

обучающимися спортивный выходной на коньках. Педагог ДТО «Подвиг» со своими 

обучающимися провел состязания «Мы спортивные ребята».  Педагог ДТО «Радуга красок» 

провела спортивную викторину, было 2 команды, дети отгадывали кроссворды, рисовали 

спортивные атрибуты, отвечали на вопросы. 

  Все проведенные мероприятия соответствовали возрастным особенностям и 

потребностям детей.  

Одной из основных целей в воспитательной деятельности «ЦДО п. Омсукчан» 

является воспитание гражданско-патриотических чувств обучающихся. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, отражающие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. 

В Центре был разработан план месячника оборонно-спортивной работы и 

гражданско-патриотического воспитания, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому, сохранению традиций и 

культуры своего народа.  

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

1. Формирование эмоционально-волевых качеств гражданина – патриота России; 



2. Создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей; 

3. Воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, исторического, 

и культурного наследия; 

4. Сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

В рамках декады по гражданско-патриотическому воспитанию педагоги провели 

цикл воспитательных мероприятий со своими обучающимися: 

 Онлайн-конкурс юных чтецов «Защитники», был проведен для обучающихся МБУДО 

«ЦДО п.Омсукчан», участие приняли 10 человек;  

 Воспитательное мероприятие «В жизни всегда есть место подвигу», педагоги на занятии 

затронули тему о подвигах, как взрослых, так и детей, вспомнили, как дети в ВОВ 

совершали подвиги, и какие сейчас совершают, например, спасти человека на реке и 

т.д.;  

 Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», Участниками были учащиеся 

школ Омсукчанского городского округа, воспитанники детского сада п. Омсукчан и п. 

Дукат, обучающиеся Центра дополнительного образования п.Омсукчан. Первыми 

чтецами были воспитанники детского сада п.Омсукчан и п.Дукат, после выступления он 

отправились на мастер-класс к педагогу ДТО «Мастерица» Порошиной М.М., где 

изготовила текстильную куколку «Птица Радость. Следующие участники 1-4 классов 

отправились на мастер-класс к педагогу ДТО «Юный дизайнер» Манукян Л.В., педагог 

провела с детьми МК «Голубь Мира». Все участники районного конкурса чтецов 

получили грамоты и сладкие призы;  

 Праздничный концерт «О том, что было, не забудем…», выпускницы ДТО «Школа 

ведущих» продемонстрировали зрителям своё мастерство. Результатом их работы стал 

праздничный концерт «Все, что было, не забудем…», приуроченный к празднованию 77 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В подготовке номеров приняли 

участие  все творческие объединения, но основную часть работы выпускницы делали 

сами. Писали сценарий, готовили мультимедийный материал, подбирали костюмы. Со 

сцены в этот день звучали искренние слова благодарности за счастье жить под мирным 

небом; 

 Проект «Памяти павших посвящается…», в память павших героев, которые отстояли 

для нас нашу Родину, подарили нам жизнь, педагог Центра Валентина Михайловна 

разработала проект, посвящённый 22 июня. Совместно с воспитателями и детьми 

детского дневного лагеря «Солнышко» подготовила видеоролик "Памяти павших 

посвящается…; 

 Итоги декады гражданско-патриотического воспитания ребята подвели небольшим, но 

динамичным концертом, посвященного Дню защитника Отечества. Зрители с 

энтузиазмом поддерживали маленьких артистов!;  

  

  Мероприятия проводились насыщенно и разнообразно. О качестве образовательного 

процесса в Центре можно судить по результатам участия наших обучающихся в 

фестивалях, конкурсах, выставках, а также по результатам мониторинга творческого 

развития каждого ребенка. На областном/региональном уровне приняли участие 34 

обучающихся Центра, 48 на всероссийском уровне, 165 на районном уровне, 9 на 



международном. Больше половины участников получили грамоты за 1, 2 и 3 места. 

Подтверждением высокого уровня эффективности обучения по реализуемым 

образовательным программам являются успешные выступления детских творческих 

коллективов в различных конкурсных мероприятиях.  

Также в этом учебном году педагог-организатор Центра организовывала уже 

традиционные конкурсы от МБУ ДО «ЦДО п.Омсукчан», которые сильно полюбились 

обучающимся Центра. Педагоги и дети активно приняли участие в них. 

1.  Онлайн-акция с благодарностями учителям, педагоги ДТО «Мастерица» и «Юный 

дизайнер» подготовили видео-поздравления учителям с участием детей, потом выложили 

видео-поздравления на своих страницах в instagram 

2. Спортивный новогодний марафон «Начинаем веселиться».  

3. Новогодний конкурс «Снегурочка – 2021». Ведущими были обучающиеся ДТО «Школа 

ведущих» Цыренжапова Номина и Вяткина Анастасия.  Все участницы показали свои 

таланты, очарование и креативность. Победительницей стала Ничволодова Карина, 

обучающаяся ДТО «Импульс», 2 место забрала обучающаяся ДТО «Юный дизайнер» 

Молярова Виктория, 3 место получила обучающаяся ДТО «Изостудия» Соболевская 

Варвара. Остальные участницы получили грамоты за участие.  

И много других интересных мероприятий. 

В МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» в учебный период педагоги и обучающиеся Центра 

приня

ли 

участ

ие в 

следу

ющих 

онлай

н - 

акция

х: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция # Окна _ Победы Педагоги вместе с 

обучающимися украсили свои 

окна ко Дню Победы. 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант», приуроченная 

ко Дню народного единства 

Педагоги Центра приняли 

активное участие. 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войне» 

9 педагогов Центра приняли 

активное участие.  

Акция #Знать, чтобы помнить 

(Международный субботник) 

Педагог ДТО «Подвиг» 

возложил цветы к захоронениям 

Ветеранов 

Бессмертный полк России Участие 

Онлайн-трансляция с 9.05-12.05 



Традиционно в ЦДО проходят коллективно-творческие дела (КТД). Все творческие 

объединения Центра принимают активное участие в их подготовке и проведении. В 2021– 

2022 учебном году были проведены следующие КТД: День открытых дверей «Добро 

пожаловать, друзья!». Педагогами были подготовлены презентации своих детских 

творческих объединений для 1-4 класса, а также их родителей и гостей Центра.              

Новогодний спектакль «Тайна золотого ключика», который подготовили педагоги 

для обучающихся Центра. Зрители и актёры зарядились волшебным и прекрасным 

настроением до следующего нового года.  

Концертная программа «Вашей любовью согреты», состояла она из 2-х частей: 

концерт с творческими номерами, конкурс чтецов «Вашей любовью согреты» 

 Отчетный концерт «Наше наследие» Центра. Цель данного мероприятия - 

организация содержательного досуга, реализация творческого потенциала детей и 

подростков, создания у детей праздничного настроения, подведения итогов учебного года в 

форме концертной деятельности. Программа творческого отчета «Наше наследие»: 

Выступление детских творческих коллективов: «Юный дизайнер» (педагог Манукян Л.В.), 

«Импульс» (педагог Иванова А.И.), «Школа ведущих» (педагог Рузанова Е.М.), «Юный 

актёр» (педагог Порошина М.М.); Выставка декоративно-прикладного, художественного и 

технического творчества обучающихся «Ярмарка талантов»; Мастер – классы от педагогов 

детских творческих объединений: «Изостудия» (Гайдаржи М.Ю.) , «Радуга красок» (Цой 

Д.Л.), «Умелец» (Яцко О.И.), «Чурит» (Иванова М.С.). После праздника у всех осталось 

хорошее настроение, море улыбок, положительных эмоций.  

Также в конце года прошел праздник, уже ставший традиционным и любимым 

детьми «Триумф звезд», на празднике награждали самых активных детей за 2021-2022 уч. 

год. На мероприятие были приглашены гости для награждения наших звездочек. 

Номинаций было много, все дети получили по грамоте и сладкому призу, также были 

отмечены самые активные родители. В этот день было сказано много душевных, 

напутствующих слов. 

В этом учебном году два педагога отчитывались о проделанной работе за год в 

творческой форме. Педагог ДТО «Импульс» Иванова А.И. подготовила отчетный концерт 

ДТО «Импульс», где представила работу за год  своего творческого объединения в 

концертной форме.  Обучающиеся показали все свое танцевальное искусство. Педагог ДТО 

«Юный актер» Порошина М.М. поставила спектакль «Северная сказка» с целью 

организации содержательного досуга, отчёта о проделанной работе за год детского 

творческого объединения «Юный актёр». Показанная работа педагогов и обучающихся 

говорит об их успехах в данных направлениях.   

      Большое внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию детей, поэтому 

на нашей базе были проведены различные выставки: 

 Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная Дню матери; 

 Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Ёлочная игрушка»; 

 Районная выставка декоративного творчества «В ожидании новогодних чудес» 

  Выставка декоративно-прикладного искусства «Моя мама – лучшая на свете!»; 

 Районная выставка творческого конкурса «Слава Армии нашей»; 

         Все выставки оформляются к конкретным праздникам Центра, также на базе 

Центра оформляются выставки районного значения.   



Все мероприятия проходили с учетом рекомендаций главного санитарного врача РФ 

от 30.07.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических Правил СП 

3.1/2.4.3598-20». 

В течение года обучающиеся Центра активно принимали участие в различных 

конкурсах, фестивалях: 

№ ФИО участника/ДТО Название конкурса Дата /месяц 

получения 

диплома, 

грамоты 

Результат 

1. ДТО «Мастерица» 

Кондренко Ксения 

V областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Дорогами света» 

Июнь 1 место 

2. ДТО «Юный дизайнер» 

1. Манукян Тагуи-Мария 

2. Романенко Милана 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация» 

«Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

13 июля  

1 место 

1 место 

3. ДТО «Мастерица»  

Кондренко Ксения 

Региональный этап Фестиваля 

историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные 

общеразвивающие 

программы, «Открытия – 

2030» и отбора на 

Всероссийскую 

интерактивную выставку 

достижения обучающихся в 

области науки, культуры и 

спорта – «Открытия – 2030» 

 

Октябрь 

 

Диплом III 

степени  

4. ДТО «Затейники» 

1. Кондренко Ксения 

2. Вяткина Анастасия 

3. Цыренжапова Номина 

4. Сатцаева Эмма 

5. Гнатенко Валерия 

Конкурс «Смотри, это Россия» 

(Организатор Конкурса - 

Государственное автономное 

Нетиповое Образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский 

Ресурсный Центр «Юные 

Якутяне»») 

 

Октябрь 

 

 

Сертификат

ы 

5. ДТО «Мастерица» 

1. Молошик Руслан 

2. Тимченко Елизавета 

3. Белоненко Ольга 

4. Величко Александра 

5. Сокаева Амина 

 

Конкурс «Смотри, это Россия» 

(Организатор Конкурса - 

Государственное автономное 

Нетиповое Образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский 

Ресурсный Центр «Юные 

 

Октябрь 

 

 

Сертификат

ы 



Якутяне»») 

6. ДТО «Мастерица» 

Рева Мария 

Международный конкурс для 

детей «Мир педагога». 

Номинация: Художественное 

творчество. Название работы: 

«Вспоминая лето». (Талант 

педагога. Международный 

центр проведения и 

разработки интерактивно- 

образовательных 

мероприятий) 

14.11 1 место 

7. ДТО «Мастерица» 

Величко Александра  

Международный конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Кот и пёс». 

Номинация: Декоративно-

прикладное творчество. 

Работа «Снежный пёс»  

(Талант педагога. 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивно- 

образовательных 

мероприятий)  

21. 11 1 место 

8. ДТО «Мастерица» 

Кондренко Ксения 

Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии 

«Осенний лес». Номинация: 

Декоративно-прикладное 

творчество. Работа «Рыжая». 

(Талант педагога. 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивно- 

образовательных 

мероприятий) 

21.11 1 место 

9. ДТО «Мастерица» 

Сокаева Амина 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Кукла своими 

руками». Номинация: 

«Тряпичная кукла». Название 

работы: «Мишутка». (Талант 

педагога. Международный 

центр проведения и 

разработки интерактивно- 

21.11 1 место 



образовательных 

мероприятий) 

10. ДТО «Мастерица» 

Папелева Инна 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя 

мастерская». Номинация: 

Поделка. Работа «Весёлый 

снеговик» 

 (Талант педагога. 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивно- 

образовательных 

мероприятий) 

28.11 2 место 

11. ДТО «Мастерица» 

1. Лихачева Василина, работа 

«Прогулка», «Привет от 

сентября» 

2. Кондренко Ксения, работа 

«Теплый взгляд», «Дыхание 

осени» 

Международный детско-

юношеский конкурс 

фоторабот «Листопад, 

листопад, листья жёлтые 

летят» (Образовательный 

портал Продленка) 

10 октября  

1 место 

 

 

 

1 место 

 

12. ДТО «Мастерица» 

1. Тимченко Елизавета, работа: 

Панно из природного 

материала «В ожидании снега» 

2. Молошик Руслан, работа 

«Хозяин тайги» 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Праздник Царицы 

Осени» (Образовательный 

портал Продленка) 

10 октября  

1 место 

 

1 место 

13. ДТО «Изостудия» 

Вяткина Екатерина  

Региональный конкурс 

детского творчества 

«У ВОСХОДА РОССИИ» 

(Отдел религиозного 

образования и катехизации  

Магаданской и Синегорской 

епархии). 

22 октября  

Участие 

14. ДТО «Радуга красок» 

1. Гавенко  Варвара 

2. Зубарева Полина 

3. Кулиджанян  Офеля 

4. Дранаям Виктория 

5. Конюхова Анастасия 

Региональный конкурс 

детского творчества 

«У ВОСХОДА РОССИИ» 

(Отдел религиозного 

образования и катехизации  

Магаданской и Синегорской 

епархии). 

22 октября  

Победитель 

 

 

 

Победитель 

15. ДТО «Мастерица» 

Сергунин Владимир 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографий 

15 ноября   

1 место 



«Здравствуй, осень золотая!» 

(сайт Мир педагога)  

16. ДТО «Импульс» 

1. Павлова Юлия 

2. Цыренжапова Тунгалаг 

ДТО «Юный актёр» 

Казарян Арпи 

ДТО «Юный дизайнер» 

1. Казарян Карапет 

2. Хакимова Залина 

3. Хакимова Мадина 

4. Манукян Тагуи-Мария 

Конкурс чтецов «Вашей 

любовью согреты» 

26.11  

Участие 

3 место 

 

1 место 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

17. РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА» 

 ДТО «Радуга красок» 

6 участников  

Соловьева Таисия 

Зубарева Полина 

Острикова Анжелика 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

20.12  

 

3 место 

1 место 

1 место 

ДТО «Умелец» 

16 участников 

Коноваленко Виктория  

Коллективная работа «Новогодние 

игрушки» 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

20.12  

 

1 место 

 

1 место 

ДТО «Юный дизайнер» 

27 участников  

Хакимова Залина  

Манукян Тагуи-Мария 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

20.12  

 

2 место 

3 место 

ДТО «Чурит» 

9 участников  

Лихачёва Дарина 

Итекьева Людмила 

Итекьева Анна 

Аммосова Вэвэла 

Лихачева Василина 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

20.12  

 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

ДТО «Гномик» 

7 участников  

Махмутова Камилла 

Босова Вероника 

Пожидаева Екатерина 

Папелева Инна 

Вельможина София 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

20.12  

 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

ДТО «Мастерица» 

21 участник  

Сергунин Игорь 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

20.12  

 

2 место 



Коллективная работа «Снеговики» 

(коллектив «Юный артист») 

Коллективная работа «Пингвин» 

(коллектив «Мастерица») 

Кондренко Георгий 

Кондренко Ксения 

Марченко Милена 

Марченко Валерия 

Хубулова Амина 

Сокаева Амина 

Мороза»  

2 место 

 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

18.  

ДТО «Юный дизайнер» 

Молярова Виктория 

Алиева Марьям 

ДТО «Мастерица» 

Казарян Арпи 

ДТО «Изостудия» 

Соболевская Варвара 

ДТО «Менар» 

Манукян Тагуи-Мария 

Передельская Александра 

ДТО «Импульс» 

Алоло Лилия 

Ничволодова Карина 

 

Новогодний конкурс 

«Снегурочка – 2021» 

 

18 декабря 

 

2 место 

Участие 

 

Участие 

 

 

 

3 место 

Участие 

Участие 

 

Участие 

1 место 

19. ДТО «Мастерица»  

Меликова Менсура 

Сергунин Игорь 

Региональная дистанционная 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Душа всегда свободна» 

27 декабря  

Участие 

Участие 

20. ДТО «Радуга красок» 

1. Ложкина Маргарита 

2. Цинцирук Марсель 

3. Драная Виктория 

4. Дубельман Арина 

Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

20.01  

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

21. ДТО «Изостудия» 

1. Попова Светлана 

Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

20.01  

1 место 

22. ДТО «Мастерица» 

1. Марченко Валерия. Номинация: 

Поделка. Работа: «Снеговик». 

2. Молярова Виктория. 

Номинация:  «Поделка». Работа: 

«Январь» 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «В 

январе, в январе много снега 

во дворе».  

(«Мир педагога». 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

07.01  

1 место 

 

1 место 



интерактивных мероприятий) 

23. ДТО «Мастерица» 

Папелев Арсений 

Всероссийский зимний 

конкурс поделок и творческих 

работ «Здравствуй, зимушка – 

зима!». Номинация: Поделка. 

Работа: «Ночь перед 

рождеством». («Мир 

педагога». Всероссийский 

центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий) 

07.01  

1 место 

24. ДТО «Мастерица» 

Папелева Инна 

Всероссийский конкурс 

конструирования и 

моделирования из бумаги и 

картона «Сделано из бумаги». 

Номинация: «Объемная 

поделка из  бумаги». Работа: 

«Снеговик» 

07.01 2 место 

25. ДТО «Мастерица» 

Команда «Сольвейг» 

Всероссийский историко-

краеведческий конкурс 

«Родной край: известный и 

неизвестный». Номинация 

«Фотография». Работа: 

«Легенда». (Организатор 

мероприятий «Новое 

достижение» - первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий) 

07.01 1 место 

 

 

 

26. 

ДТО «Изостудия» 

1. Манукян Тагуи-Мария 

2. Дмитриченко Алина 

3. Попова Светлана 

4. Соболевская Варвара 

5. Белоненко Анна 

6. Цалкосова Елизавета  

7. Морозов Станислав 

ДТО «Радуга красок» 

1. Драная Виктория 

2. Хусаинов Аслан 

3. Соловьева Таисия 

 

 

 

Окружной конкурс рисунков 

«Слава тебе, победитель – 

солдат!» 

Окружной конкурс рисунков 

«Слава тебе, победитель – 

солдат!» 

 

 

 

С 1.02-14.02 

 

 

_______ 

Участие 

Участие 

Участие 

3 место 

Участие 

3 место 

 

1 место 

3 место 

3 место 

27. ДТО «Изостудия» 

Морозов Святослав 

Васильев Алексей 

Областной конкурс детских 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

14.02  



28. ДТО « Мастерица» 

1. Кондренко Ксения 

2. Тимченко Елизавета  

3. Величко Александра 

4. Рева Мария 

5.Белоненко Ольга 

6. Сокаева Амина 

Олимпиада по декоративно-

прикладному искусству, 

проходившая в период с 9.02 

по 28.02 

(Некоммерческая 

образовательная организация 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки).   

14.02  

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

29. ДТО «Мастерица» 

1. Кондренко Ксения 

2. Рева Мария  

3. Румянцева Александра 

Региональная передвижная  

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Сокровища Севера» 

Февраль  

 

Участие 

РАЙОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СЛАВА АРМИИ НАШЕЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

30. ДТО «Гэлэттэй» 

1 работа 

1.Лихачева Василина 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

31. ДТО «Чурит» 

7 работ 

1. Итекьева Анна 

2. Козлова Софья 

3. Итекьева Людмила 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

1 место 

1 место 

32. ДТО «Мастерица» 

13 работ 

1. Казарян Арпи 

2. Черноокий Степан 

3. Силигародцев Богдан 

4. Папелев Леонид 

5. Папелев Арсений 

6. Иванов Григорий 

7. Кондренко Ксения 

8. Кондренко Ксения, Величко 

Александра 

9. Молошик Руслан 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

33. ДТО «Гномик» 

5 работ 

1. Босова Вероника, Папелева 

Инна 

2. Кочеткова Мария 

3. Вельможина София 

4. Пожидаева Екатерина 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

34. ДТО «Изостудия» Районный творческий конкурс 21.02 – 28.02.  



14 работ 

1. Бус Анастасия 

2. Серебрянникова Елизавета 

3. Хакимова Мадина 

4. Хакимова Залина 

5. Белоненко Алиса  

6. Белоненко Анна 

7. Соболевская Варвара 

8. Цалкосова Елизавета 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

35. ДТО «Радуга красок» 

5 работ 

1. Захарова Ксения 

2. Зубарева Полина 

3. Конюхов Александр 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

1 место 

1 место 

36. ДТО «Юный дизайнер» 

12 работ 

1.Воронцова Кристина 

2.Хакимова Мадина 

3. Хакимова Залина 

4. Манукян Тагуи-Мария 

5. Коллективная работа «Фуражки 

и погоны» 

6. Цыренжапова Номина 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

37. ДТО «Умелец» 

12 работ 

1. Нетеча Николай 

2. Берёзов Максим 

3. Тыщенко Дмитрий 

Районный творческий конкурс 

«Слава Армии нашей», 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

21.02 – 28.02.  

 

1 место 

1 место 

1 место 

38. ДТО «Мастерица» 

Кондренко Ксения 

ДТО «Юный дизайнер» 

1. Хакимова Мадина 

2. Хакимова Залина 

3. Театрализованное исполнение 

(Казарян Карапет 

Яковенко Наталья 

Васильева София 

Осипова Анита 

Курепина Станислава) 

 

 

 

Районный фестиваль «Моя 

гордость – Россия» 

 

  

1 место 

 

За участие 

3 место 

 

За участие 

 

 

39. ДТО «Мастерица» 

Кондренко Ксения 

ДТО «Юный дизайнер» 

Хакимова Залина 

Хакимова Мадина 

Алиева Марьям 

Онлайн-конкурс юных чтецов 

«Защитники» 

 

 

 

 

14.02.-28.02. 

 

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

3 место 



Молярова Виктория 

ДТО «Менар» 

Манукян Тагуи-Мария 

Участие  

 

1 место 

 

40. 

ДТО «Умелец» 

Воронцова Кристина 

Всероссийский конкурс 

«Пластилиновое чудо» 

(Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога») 

Февраль 1 место 

41. ДТО «Радуга красок» 

Ложкина Маргарита 

VII Международный 

профессиональный конкурс 

«Ты гений» (Официальный 

сайт проведения 

Всероссийских и 

Международных конкурсов 

«Ты гений! ») 

01.03 2 место 

42. ДТО «Мастерица» 

Румянцева Александра 

Рева Мария 

Казарян Арпи 

Всероссийский конкурс 

«Душа народа», посвященного 

Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия наших народов (сайт 

«Мир педагога») 

27.02  

1 место 

1 место 

1 место 

43. ДТО «Умелец» 

1. Березов Максим 

2. Тыщенко Дмитрий 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Защитник 

Отечества – гордое звание!» 

(Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея») 

01.02  

Сертификат 

3 место 

44. ДТО «Радуга красок» 

1. Захарова Ксения 

2. Конюхов Александр 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Обитатели рек, морей и 

океанов» (Высшая школа 

делового администрирования)  

17.02  

2 место 

2 место 

45. ДТО «Умелец» 

1. Белоненко Алиса 

2. Белоненко Анна 

3. Хакимова Залина 

4. Хохулина Дарья 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Месяц март 

стучится в двери, с ним 

приходит к нам весна!» 

(Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея») 

09.03  

Призер 

Призер  

Призер 

1 место 



46. ДТО «Мастерица» 

1. Кондренко Ксения 

2. Сокаева Амина 

3. Хохулина Анастасия 

ДТО «Гномик» 

1. Кочеткова Мария 

2. Папелева Инна 

ДТО «Радуга красок» 

1. Захарова Ксения 

2.Зубарева Полина 

3.Ложкина Маргарита 

4.  Махмутова Камилла 

5. Нимбуева Янжина 

 

 

Окружной конкурс детских и 

подростковых поделок 

«Радуга национальных 

культур» 

 

 

 

 

01.04-25.04 

 

 

1 место 

Участие 

Участие 

 

1 место 

Участие 

 

3 место 

Участие 

2 место 

Участие 

Участие 

47. ДТО «Радуга красок» 

1. Драная Виктория 

2. Захарова Ксения 

3. Ложкина Маргарита 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я люблю 

янтарь» (АО 

«Калининградский янтарный 

комбинат») 

С 1.02 – 29.04  

 

 

 

48. 

ДТО «Мастерица» 

1. Кондренко Ксения 

2.Команда «Северяне» - 4 чел. 

3. Тимченко Елизавета  

4. Сокаева Амина 

ДТО «Гномик» 

Кочеткова Мария 

ДТО «Чурит» 

Лихачева Василина 

ДТО «Юный дизайнер» 

Манукян Тагуи-Мария 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

 

        11.04  

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

         

 

 

       11.04 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

49. ДТО «Радуга красок» 

1. Драная Виктория 

2. Ложкина Маргарита 

3. Нимбуева Янжина 

4. Суханова Владислава  

VIII Всероссийский конкурс 

«Гордость России» (Центр 

организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

школьников, дошкольников, 

воспитателей и педагогов 

«Гордость России») 

        16.04  

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

50. ДТО «Радуга красок» 

Захарова Ксения Александровна 

Цинцирук Марсель Максимович 

Драная Виктория Романовна 

ДТО «Изостудия» 

Хакимова Залина Ромиловна 

Областной конкурс 

молодежных творческих работ  

«Разнообразный мир 

профессий Магаданской 

области» 

 

        Апрель 

        

 

 

Победитель 

51. ДТО «Школа ведущих» 

Кондренко Ксения 

ДТО «Юный актер» 

 

Районный конкурс чтецов  

«Мы о войне стихами 

 

5.05 

 

3 место 

 



Казарян Арпи 

ДТО «Импульс» 

1. Соболевская Варвара 

2. Цыренжапова Тунгалаг 

ДТО «Юный дизайнер» 

Манукян Тагуи-Мария 

говорим» Участие 

 

Участие 

Участие 

 

3 место 

 

В течение учебного года педагоги Центра также принимали активное участие в 

различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, фестивалях: 

№ ФИО, должность 

участника 

Название конкурса Дата 

выдачи 

диплома, 

грамоты 

Результат 

1. Педагог д/о 

Порошина М.М. 

Всероссийский конкурс «Альманах 

учителя ИЗО». Блиц-олимпиада: 

«Декоративно-прикладное 

искусство – виды и особенности 

техник»  (Альманах учителя ИЗО, 

МХК, ДПИ).   

10.10.21 1 место 

2.  Педагог д/о 

Порошина М.М 

Районное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню учителя 

5.10.21 Грамота за творческий 

подход к своему делу, 

помощь в организации 

инновационной деятельности 

и активную жизненную 

позицию  

3. Педагог-

организатор 

Рузанова Е.М. 

Районное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню учителя 

5.10.21 Грамота за добросовестный 

труд, творческий подход в 

организации воспитания и 

развития подрастающего 

поколения и в честь Дня 

учителя   

4. Педагог д/о 

Манукян Л.В. 

Районное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню учителя 

5.10.21 Благодарственное письмо  за 

многолетний 

добросовестный труд, вклад 

в развитие с 

профессиональным 

праздником – Днём учителя! 

5. Педагоги: 

1.Рузанова Е.М. 

2.Горбачев Ю.Н. 

3.Порошина М.М. 

4.Иванова Н.В. 

5. Найданов М.Ж. 

6. Папелева Ю.С. 

(секретарь) 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант», 

приуроченная ко Дню народного 

единства  

3.11-7.11  

Сертификат, 64 из 100 

баллов 

Сертификат, 81 из 100 

баллов 

Сертификат, 84 из 100 

баллов 

Сертификат, 97 из 100 



баллов 

Сертификат,  

Сертификат, 35 из 100 

баллов 

6. Педагог д/о 

Порошина М.М. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографий 

«Здравствуй, осень золотая!» (сайт 

Мир педагога) 

15 ноября  Диплом куратора 

7. Педагоги: 

1. Порошина М.М. 

2. Цыжыпова Ж.Ц. 

(методист) 

3. Найданов М.Ж. 

4. Иванова А.И. 

5. Манукян Л.В. 

6. Стоматова В.М. 

7. Иванова М.С. 

8. Яцко О.И. 

9. Иванова Н.В. 

 

 

Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войне» 

 

 

3.12 

 

Сертификат, 16 баллов из 30 

Сертификат, 12 баллов из 30 

Сертификат, 17 баллов из 30 

Сертификат, 11 баллов из 30 

Сертификат, 10 баллов из 30 

Сертификат, 15 баллов из 30 

Сертификат, 13 баллов из 30 

Сертификат, 13 баллов из 30 

Сертификат, 15 баллов из 30 

8. Педагог-

организатор 

Рузанова Е.М. 

Награждение от имени органов 

местного самоуправления 

 за трудовые достижения по итогам 

работы за 2021   

29.12 Благодарность: «За 

профессионализм, высокую 

производительность труда, 

целеустремленность и 

настойчивость в работе и по 

результатам работы ОГО за 

2021 год»  

9. Педагог д/о 

Порошина М.М. 

Награждение от имени органов 

местного самоуправления 

 за трудовые достижения по итогам 

работы за 2021   

29.12 Благодарность: «За 

профессиональное 

мастерство, достижения 

высокой результативности и 

эффективности в трудовой 

деятельности и по 

результатам работы ОГО за 

2021 год»  

10. Педагог д/о Цой 

Д.Л. 

VII Международный 

профессиональный конкурс «Ты 

гений» (Официальный сайт 

проведения Всероссийских и 

Международных конкурсов «Ты 

гений! ») 

01.03 1 место 



11. Педагог д/о 

Горбачев Ю.Н. 

Всероссийский конкурс авторской 

фотографии «Зимние моменты». 

Работа: «Красоты снежной 

Колымы» (сайт Всероссийского 

центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея») 

28.02 2 место 

12. Методист 

Цыдыпова Ж.Ц. 

Всероссийский конкурс авторской 

фотографии «Зимние моменты». 

Работа: «Красоты снежной 

Колымы» (сайт Всероссийского 

центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея») 

28.02 Благодарственное письмо за 

подготовку победителя   

13. Педагог д/о Яцко 

О.И. 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Защитник Отечества – 

гордое звание!» (Всероссийский 

центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея») 

01.02 Благодарственное письмо 

14. Педагог д/о Цой 

Д.Л. 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Обитатели рек, морей и 

океанов» (Высшая школа делового 

администрирования) 

17.02 Благодарственное письмо 

15. Педагог д/о Яцко 

О.И. 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Месяц март стучится в 

двери, с ним приходит к нам 

весна!» (Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея») 

09.03 Благодарственное письмо 

16. Педагог д/о 

Горбачев Ю.Н. 

Физкультурно-спортивный 

праздник ОГО по лыжным гонкам, 

посвященном Всероссийскому дню 

лыжника среди мужчин 65 лет и 

старше, на дистанции 3 км. с 

результатом 18 мин. 16 сек. 

09.03 1 место 

17. Педагог д/о 

Порошина М.М. 

Региональный этап Всероссийского 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

11.04 Победитель 

18. Педагог д/о Цой 

Д.Л. 

VIII Всероссийский конкурс 

«Гордость России» (Центр 

организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

школьников, дошкольников, 

воспитателей и педагогов 

«Гордость России») 

14.04 Диплом за 

высокопрофессиональную 

подготовку участников-

победителей VIII 

Всероссийского конкурса 

«Гордость России» 



19. Педагог-

организатор 

Рузанова Е.М. 

От имени автономной 

некоммерческой организации 

«Диалог Регионы»  

2021 Благодарственное письмо  

«Выражаю Вам искреннюю 

благодарность за 

проявленный 

профессионализм и усердие 

в работе по ведению 

официальных аккаунтов 

органов государственной 

власти в социальных сетях» 

20. Педагог д/о 

Стоматова В.М. 

Конкурс методических разработок 

«Методическая шкатулка 2022: 

традиции предков-молодому 

поколению» в Магаданской 

области. Методическая разработка 

«Памяти павшим посвящаем» 

15.04  

21. Педагог д/о 

Иванова М.С. 

Педагог д/о 

Иванова Н.В. 

Конкурс методических разработок 

«Методическая шкатулка 2022: 

традиции предков-молодому 

поколению» в Магаданской 

области. Методическая разработка 

«Технология изготовления оберега 

с солнечной символикоой» 

 Диплом 3 степени  

Диплом 3 степени 

22. Педагог д/о 

Порошина М.М. 

Всероссийский конкурс по 

художественно- прикладному 

искусству и творчеству 

«Россияночка -  2022» 

01.06 Дипломант 1 степени 

 

   В Центре вот уже несколько лет работает музей, где педагог дополнительного 

образования Горбачев Ю.Н., руководитель ДТО «Подвиг» реализует данное направление. В 

рамках здоровьясбережения организует походы выходного дня «Тропа здоровья». В июне 

месяце ежегодно проводит праздник «Посвящение в туристы». В Летний период организует 

походы выходного дня.  

    Деятельность Этнографического Центра «Северное сияние» строится на принципах 

приоритета общечеловеческих ценностей в жизни ребенка, воспитание гражданственности 

и любви к малой Родине, учета культурно-исторических и национальных традиций, 

общедоступности, учета особенностей социально-экономического развития родного края. 

• День пожилого человека. 

• День Матери 

• Спортивный праздник «Малая спартакиада народов Северо-Востока» 

• «Салют защитникам Родины!» 

• «Я и моя мама» и т.д. 

      Обучающиеся Этнографического Центра – постоянные участники и победители 

конкурсов – выставок работ декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 

Мороза», «Дети России – солдатам Отечества», «Край, непохожий на другие», «Базовые 

национальные ценности» и т.д. 



Одним из направлений работы Этнографического Центра является работа с 

родителями. Родители являются единомышленниками и активными помощниками 

педагогов по воспитанию у обучающихся духовно-нравственных и гражданско-

патриотических чувств. Совместная работа родителей по изготовлению поделок, участию в 

национальных праздниках, в массовых мероприятиях способствует пробуждению интереса 

у обучающихся к истории своей семьи, рода, восстановлению связей между поколениями. 

Одним из приоритетных направлений работы Этнографического Центра является 

работа по изучению, сохранению и возрождению национальной культуры малочисленных 

народов Севера. Педагоги дополнительного образования М.С. Иванова, Н.В. Иванова, 

передают воспитанникам свои знания, умения, и опыт, основываясь на традициях народа, 

сохраняя лучшие черты национального характера. Педагогами собран большой 

выставочный материал: предметы быта, фотографии, национальные костюмы 

малочисленных народов Севера, музей регулярно пополняется новыми экспонатами, 

которые отдают жители поселка.  

На базе краеведческого музея Центра ведется: 

• Поисковая деятельность; 

• Исследовательская деятельность; 

• Оформительская деятельность; 

• Экскурсионно-просветительская деятельность; 

• Урочная деятельность. 

         В своей деятельности Этнографический Центр взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры - организует встречи, 

экскурсии, праздники. 

         В Этнографическом Центре реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Гэлэттэй» (Активисты музея). В рамках образовательных 

программ дополнительного образования проведено много экскурсий, занятий.  

 Экскурсия в Этнографический музей «Северное сияние». Учителя МБОУ «СОШ п. 

Дукат» отметили «День учителя» нетрадиционно. Они посетили Этнографический 

центр «Северное сияние», где для них была организована экскурсия и фотосессия. 

 Экскурсия в Этнографический музей «Северное сияние». Обучающиеся ДТО 

«Затейники» вместе с педагогом посетили музей, педагог Этнографического музея 

Иванова М.С. провела экскурсию. 

 Экскурсия «Традиции народов Севера», посвященная Дню народного единства. 

Педагогики Этнографического Центра провели экскурсию для студентов ПТУ-11. 

Рассказали о традициях народов, проживающих в Магаданской области. 

 Экскурсия, посвященная Дню народного единства. Педагогики Этнографического 

Центра провели экскурсию, посвященную Дню народного единства для 

обучающихся ДТО «Гномик»; 

 Экскурсия «Чарующий край», посвященная дате образования Магаданской области. 

Педагоги Этнографического Центра совместно  с ЦД и НТ провели экскурсию для 

учащихся старших классов МБОУ «СОШ п. Омсукчан» и МБОУ «ООШ 

п.Омсукчан», студентов ПУ-11. 

 Воспитательное мероприятие, посвященное эвенской писательнице З.И. Бабцевой. 

На занятии через изучение её сказок дети познакомились с культурой и традициями 

эвенов. 



 Экскурсия в этнографический музей. Обучающиеся ДТО «Юный дизайнер» с 

пользой проводят каникулы. Экскурсии ориентированы  на изучение культурно-

исторических, этнографических, фольклорных и иных аспектов развития 

территории, местного населения и отдельных этнических групп. И много других 

экскурсий.  

Для взрослых и детей, направленных на развитие детского краеведения и туризма в 

2021 и 2022 годах проведено немало мероприятий. 

Национальный праздник «Кильвэй» (рождение первого теленка). Мероприятие 

проходило на базе этнографического центра «Северное сияние». Ведущими были педагоги 

д/о Иванова А.И., Найданов М.Ж. Мероприятие организовывали педагоги 

этнографического центра совместно с ОРОКМНС «Буксунда». Были национальные танцы 

ансамбля «Милгын», угощение национальной кухни, игры, обряд кормления огня. 

Желающие могли посетить экспозицию музея. 

Национальный праздник «Хэбдэнек» (встреча нового года). Педагог 

этнографического центра «Северное сияние» Марина Сергеевна совместно с Омсукчанской 

общественной организацией коренных малочисленных народов Севера «Буксунда» провели 

национальный праздник «Хэбденек» (эвенский новый год), который состоялся 18 июня на 

базе бывшего детского лагеря «Зеленый дол». В программе были танцы народов Севера, 

национальные игры, традиционные блюда и чай. Ведущей данного мероприятия была 

педагог Центра Анна Ивановна. На празднике было много гостей, детишек, которые 

провели прекрасно время, повеселились, кто-то даже встретил рассвет…  

Анализ воспитательной работы показывает, есть над, чем работать, что надо менять, 

что улучшить, на что обратить внимание. В течение прошлого года решалась задача 

повышения ответственности педагогов за проведение воспитательной работы в 

объединениях. И сейчас можно уверенно сказать, что в этом направлении педагоги провели 

огромную работу. Об этом говорят наши мероприятия и наши успехи в престижных 

конкурсах. Реализованная на практике идея работать сообща, коллективно придумывать, 

разрабатывать досуговые и развлекательные программы, сочинять сценарии и воплощать 

их в жизнь, дает хорошие результаты.  

Всю информацию о пройденных мероприятиях Центра можно найти на страницах: 

http://cdoomsukchan.ru/ 

https://www.instagram.com/mbudo2018/ 

https://vk.com/club211489137 

https://ok.ru/group/63138687353012 

http://cdoomsukchan.ru/
https://www.instagram.com/mbudo2018/
https://vk.com/club211489137
https://ok.ru/group/63138687353012

