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Итоги
Всероссийского съезда
работников
дополнительного
образования детей

1 6-1 8 ноября в Москве более 500 экспертов из 79 регионов России встретились
на III Всероссийском съезде работников
сферы дополнительного образования детей,
организованном Министерством образования и науки РФ.
На повестку были вынесены вопросы
реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Педагоги, ученые, представители вузов,
профсоюзных, общественных организаций, в
т.ч. Национальной родительской ассоциации,
и органов управления в сфере образования,
культуры, спорта и молодежной политики
встретились в Российском университете
дружбы народов (РУДН), чтобы дать рекомендации для решения проблем дополнительного образования детей и для
трансляции лучшего опыта данного педагогического направления.
Резолюция по итогам съезда отражает
мнение профессионалов по наиболее актуальным проблемам дополнительного образования детей. Предложены варианты
совершенствования государственно-общественных механизмов управления, обозначены условия повышения доступности и
качества допобразования, озвучены возможности обновления содержания программ,
очерчены контуры решения проблем повышения мастерства специалистов. Особое
внимание уделялось вопросам реализации
Стратегии развития воспитания в РФ до
2025 года. В частности, профессиональное
сообщество акцентировало внимание на
необходимости развития региональных программ воспитания, а также создания эффективных механизмов воспитания в системе
дополнительного образования детей.
Итоги прошедших на съезде дискуссий
определили вектор создания адекватной
запросам общества системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей.

Подробнее на сайте
www.dporudn.ru/ru/news/

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

28 декабря в большом зале мэрии города
Новосибирска мэр А. Е. Локоть наградил победителей и призеров городских спортивномассовых мероприятий за 201 5/1 6 учебный
год. Помимо юных талантов на торжественный прием мэра были приглашены их педагоги и наставники, руководители учреждений
образования и начальники отделов образования администраций районов.
В прошедшем учебном году в городе Новосибирске среди общеобразовательных
учреждений проведено 1 4 соревнований по
различным видам спорта. Они проходили
поэтапно на уровне школы, района и города.
В городских финалах приняли участие – 1 86
команд, 1 772 школьника из 21 общеобразовательного учебного учреждения. 28 декабря были подведены итоги городских этапов
всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Фестиваль физкультурноспортивного комплекса ГТО».
Лидером среди школ по количеству победителей и призеров стала МБОУ СОШ
№ 21 0 (педагоги Е. Л. Базылевская,
С. В. Резун и Р. Ш. Сибагатулин). Учителя
физической культуры, чьи ребята заняли
первые места в городских спортивных мероприятиях, были награждены Благодарственными
письмами
мэра
города
Новосибирска. Это педагоги: Т. А. Шилина
(МБОУ СОШ №1 95), Е. А. Гоцева (МБОУ
СОШ № 92), О. Н. Колесников и З. В. Потапова (МБОУ СОШ № 1 96), М. Ю. Ерыгин
(МБОУ «Лицей № 1 36»), В. В. Беккер и

А. С. Киридон (МАОУ «Лицей № 1 76»),
Л. Н. Автюшкова и З. И. Крысова (МБОУ
СОШ № 49).
За создание условий по развитию физической культуры и спорта среди школьников
Благодарственными письмами мэра отмечены руководители образовательных организаций: О. А. Астафьева, С. Н. Мельникова,
Д. Н. Зимин, Е. Н. Третьякова, Г. И. Соломеева, М. П. Корнева, И. В. Турикова.
В августе 201 6 года обучающиеся города
Новосибирска стали победителями Всероссийского конкурса социально-педагогического мастерства детей и молодежи
«Профессиональные старты», а солисты вокально-эстрадной студии «Карнавал»,
ученики школы № 1 56) - в международных и
всероссийских конкурсах таких как «Преображение», «Global Art» и других.
Так же были награждены учащиеся и педагоги за активное участие в общегородском
форуме «Новосибирск - город Безграничных
возможностей».
Отдельно уделено внимание колеективу
и воспитанникам Аэрокосмического лицея за
успешное участие в Международных общественно-научных чтениях, посвященных памяти Ю. А. Гагарина, во Всероссийской
научно-практической конференции «Юность.
Наука. Космос», «Национальное достояние
России». Кроме этого, 201 6 год запомнится
победой новосибирских школьников, воспитанников школы «Эйн&Штейн», в Чемпионате мира по ментальной арифметике Ucmas
(город Дубай).
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90 ЛЕТ ГОРОНО

8 декабря, в Доме детского творчества
им. А. И. Ефремова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию
Гороно (ныне - департамент образования
мэрии города Новосибирска). Ветеранов отрасли, работников образования и гостей
праздника поздравили мэр А. Е. Локоть, заместитель мэра В. А. Шварцкопп и министр
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области С. А. Нелюбов.
В мероприятии приняло участие более
450 педагогов и руководителей образовательных учреждений, в том числе сотрудники и руководители Минобрнауки НСО и
департамента образования мэрии города
Новосибирска, главы администраций районов, ветераны отрасли, руководители городских учреждений.
Ветеранам труда, работникам департамента образования, внесшим значительный вклад в развитие отрасли, были
вручены памятные медали «90 лет Гороно», Почетные грамоты мэрии города Новосибирска и Благодарственные письма
мэра Новосибирска. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы города, подарив гостям свои улыбки и
праздничный настрой .

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Район
Центральный округ
Первомайский район
Советский район
Ленинский район
Октябрьский район
Калининский район
Дзержинский район
Кировский район

Главной приятной сенсацией турнира
стало второе место команды Первомайского района, выигравшей у победителя соревнования и не проигравшей бронзовому
призеру. Представитель команды Владимир
Ваганов благодарит тренеров Василия Малышева и Игоря Павлова за подготовку
спортсменов команды. А победителями стали все-таки шахматисты Центрального
округа на базе Гимназии №1 . В последнем
туре они победили главного конкурента команду Ленинского района, отодвинув её
за черту призеров. Третьей стала команда
Советского района. Хорошую игру показала
и команда Октябрьского района (все игроки
из МБОУ СОШ № 1 95, тренер Ольга Бутакова).
Участники турнира и судьи особо благодарны Игорю Самодумову, директору ДЮСШ
№ 1 «ЛИГР» за комфортные условия, созданные для проведения соревнования.
Гл. судья К. Г. Норченко.

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

Сроки

Городская научно-практическая конференция руководителей школьных музеев
День российской науки

2 февраля

Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (зимний)
Городские соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки «Снайпер-201 7»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Городская научно-практическая
конференция школьников «НОУ
«Сибирь», секция «Музеология»
Городской смотр строя и песни «Атыбаты».
День защитника Отечества

Ответственный, телефон/
полезные ссылки

Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88
8 февраля https://ria.ru/spravka/201 6020
8/1 371 731 385.html
Анатолий Лаврентьевич
2, 7 февраля
Подоляк

1 0-11 февраля
1 5 февраля
1 6 февраля
20 февраля
23 февраля

Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88
http://www.aif.ru/dontknows/1 2
25097
Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88
Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88
http://www.calend.ru/holidays/
0/0/1 6/

Городские соревнования по огневому многоборью,
посвященные Дню военного разведчика

Выполняя городскую программу «Патриот» отдел патриотического воспитания Городского центра физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория»
провел 2-3 декабря 201 6 года городские
открытые лично-командные соревнования
по огневому многоборью, посвященные Дню
военного разведчика, между патриотическими клубами образовательных учреждений.
В соревнованиях приняло участие 72 команды из 30 патриотических клубов, 1 6 че-

ловек выступили в личном зачете. Всего
приняло участие 304 человека.
В личном зачете старшей возрастной
категории среди юношей первое место занял Валерий Батаев (Прометей 1 ), второе Владимир Жуков (Прометей 1 ), третье Иван Кирдин (Алые паруса 1 ). Среди девушек первое место у Светланы Головченко
(Фиорд 1 ), второе - у Марины Барсуковой
(Прометей 3), третье - у Альбины Емельяновой (Прометей 2).
В младшей возрастной группе среди
юношей места распределились следующим образом: первое место - Виталий Никиточкин (Прометей 5), второе место Алексей Фомкин (Сибиряк 1 ), третье место
- Роман Полькин (Прометей 5). Среди девушек первой стала Дарья Титова (Сибиряк
1 ), второй - Динара Алтунина (Прометей 5),
третьей - Полина Сатункина (Прометей 6).
Подробнее на сайте
http://www.nskviktoria.nios.ru

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!
25 декабря в Клубе юных моряков
«ФИОРД» было очень жарко. Дело в том,
что наш тир посетили пираты всех мастей
и национальностей. Повод у них был хороший – закончена половина плавания! Осталось перейти экватор и, по морскому
обычаю, встретить Новый год на корабле.
Перед тем, как отправиться в плавание,
юные флибустьеры вспомнили первое правило пиратского кодекса, которое звучит
так: Каждый пират должен гордиться своим
громким именем! Началась перекличка. На
борту оказалось сразу 1 0 Джеков Воробьёв, 1 2 представителей племени Акулы:
Акулий плавник, Акулий зуб, Акулий хвост
и др. Но представительство Черепов превзошло всех: красный, черный, белый, Череп монаха, динозавра и даже гусеницы.
Чтобы никто не пострадал, пришлось поделиться на экипажи. Но, на корабле должен
быть только один капитан. Выбирали тоже
по-пиратски, каждый голосовал за себя.

Но, все же, капитан был выбран и пиратская вечеринка началась!
Юным флибустьерам предстояло пройти под парусами Флинта, разгадать загадки
Дейви Джонса, посетить кают-компанию
«Весёлый Роджер», узнать тайну девяти
пиратских баронов и, конечно же, поучаствовать в большом морском сражении!
Пройдя все испытания, юные корсары нашли старинный сундук с золотыми
пиастрами и подарками, попили чай с
плюшками и, прихватив золотишко, отправились на каникулы.
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 Г.
ИЗ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ФИЗКУЛЬТУРЫ И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
«ВИКТОРИЯ»(МКУДО
«ГЦФКиПВ «ВИКТОРИЯ»)
В 2016 ГОДУ.

Только факты:
- проведены 1 4 физкультурно-спортивных массовых мероприятий по календарному плану,
в том числе всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания», Минифутбол, Фестиваль ГТО. (I – II
ступени), Военно-спортивная игра «Победа»;
- прошла акция «Мы готовы
к ГТО»;
- в финалах городских спортивно-массовых мероприятий
приняло участие 1 772 обучающихся;
- воспитанники фехтовального клуба «Виктория» приняли
участие в 41 соревновании муниципального, регионального,
федерального, международного
уровней. 1 703 учащихся приняли участие в соревнованиях и
заняли 257 призовых места. Непосредственно клубом проведено 22 соревнования разного
уровня.
Первенство России среди
кадетов январь 201 6 г. г. Сочи Ошестов Роман (тренеры Радаева О. Г., Цепайкина А. А.), Чаплыгин Александр (тренеры
Арбузов С. А., Быков А. П.) - 1
место в командных соревнованиях (сабля), Чемпионат Европы
среди кадетов март 201 6 г. Сербия - Рудых Даниил (тренеры
Ончукова О. В., Кушнир Р. В.,
Довгошея С. В.) - 2 место личные соревнования, 3 место в командных
соревнованиях
(шпага). Чемпионат мира среди
кадетов апрель Франция 201 6 г
- Рудых Даниил (тренеры Ончукова О. В., Кушнир Р. В., Довгошея С. В.) - 2 место в
командных соревнованиях (шпага). Первенство России 2002 и
младше октябрь 201 6 г. Арзамас
- Новиков Даниил (тренеры Матушкин М. Ю, Теренина А. В.,
Машин А. И.) - 3 место личные
соревнования (сабля) - Романенко Виктория (тренеры Матушкин М. Ю., Теренина А. В.,
Машин А. И.) - 3 место личные
соревнования (сабля) - Шурыгин
Михаил (тренер Демахин И. Ю.)
3 место личные соревнования
(шпага).

Развитие системы военно
патриотического воспитания

Только факты:
- работают на базе образовательных организаций 43 патриотических клуба: военнопатриотической направленности (37 клубов); гражданскопатриотической направленности (6 клубов);
- проведены городские мероприятия: «Молодецкие игры»; городские
соревнования
по
огневому многоборью, посвященные Дню военного разведчика;
городские соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Героев
Отечества; городские соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки
«Снайпер»;
городской смотр строя и песни
«Аты-баты»; городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные
Дню Победы; городские профильные смены «Патриот» и
«Юный моряк».

Организация
работы
музеев в образовательных
учреждениях.

Только факты:
- 80 % образовательных организаций города имеют музеи,
различающиеся по профилям:
исторический, военно-исторический, краеведческий, этнографический;
- из 1 61 школьного музея
3/4 подключены к интернету;
1 /3 имеют современную оргтехнику: компьютер, проектор, интерактивную доску, сканер,
копир, диктофон, фотоаппарат;
менее 1 /3 музеев имеют современное музейное оборудование:
планшеты,
витрины,
стеллажи, баннеры, стенды;
- 3/4 руководителей школьных музеев активно занимаются проектной, поисковой и
исследовательской деятельностью. Участвуют в конкурсах,
научно-практических конференциях различных уровней – от
районного до всероссийского;

Общее количество участников мероприятий
патриотической направленности

Количество воспитанников патриотических клубов,
участвующих в мероприятиях центра «Виктория»

- количество обучающихся в
городской школе «Юный экскурсовод» - 690 человек;
- центр «Виктория» разрабатывает и издаёт учебно-методические пособия и ведёт рубрику
в газете «Интерактивное образование» (ежегодно в рубрике
размещается более 30 статей);
- для руководителей школьных музеев ГЦФКиПВ «Виктория» ежегодно организует и
проводит курсы повышения квалификации «Содержание и методика краеведения в современной
школе» на базе ГЦРО;
- в 201 6 году для руководителей музеев образовательных
организаций были проведены 6
обучающих семинаров («Традиции и новации в музейной педагогике», «Развитие детской
одарённости в системе дополнительного образования», «Музейная педагогика как элемент
формирования личности» и др.);
- организованы «круглые»
столы («Организация проектной

деятельности
учащихся
в
школьном музее», «ИКТ в издательской деятельности школьного музея», «Особенности
подготовки и проведения экскурсии в музее» и др.);
- прошли: совещания («О
перспективах развития музейной
работы в образовательных организациях», «Новые формы работы в школьном музее»);
научно-практическая конференция «Сферы деятельности
современного школьного музея».
Система дополнительного
образования в городе сегодня
по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного процесса и органично сочетает в себе
воспитание, обучение и развитие личности.
Подробно с докладом
можно ознакомиться на сайте
http://www.nskviktoria.nios.ru
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД

1 –2 декабря на базе МАУ
ДО ДТД УМ «Юниор» прошел
второй этап городского конкурса «Экскурсовод школьного музея».
Конкурс проводится уже в
шестой раз, ежегодно увеличивая число
участников.
Растет и уровень подготовки конкурсантов. Компетентному жюри предстояла нелегкая задача по выявлению финалистов.
Особые требования жюри предъявляло к
умению связать свою мультимедийную презентацию с рассказом, к хорошему знанию
и рациональному построению выступления
и, конечно же, учитывалась культура речи,
эмоциональность юного экскурсовода.
За право стать четырьмя финалистами в
младшей возрастной категории (1 2–1 4 лет)
состязалось 32 человека!
В старшей возрастной категории (1 5–1 7
лет) конкурентная борьба была слабее – 1 3
участников и те же четыре места в финале.
Во втором этапе под названием «Мастер-класс» участникам необходимо было
представить обзорную или тематическую
виртуальную экскурсию по экспозиции своего школьного музея в форме мультимедийной презентации.
Вторым испытанием очного этапа был
конкурс эрудитов «Музейная азбука».
Участники получали билеты с вопросами
по истории города, его достопримечательностям, а также по истории и организации
работы школьного музея.
Стали известны имена финалистов. В
связи с напряженной борьбой и высоким
уровнем подготовки участников было принято решение допустить до финала от каждой группы по 5 конкурсантов.
От младшей возрастной группы прошли
Амалия Некрасова (МБОУ СОШ № 1 29),
Ксения Ким (МБОУ СОШ № 1 20), Данил Шемякин (МБОУ СОШ № 1 47), Елизавета Куприянова (МБОУ Лицей № 28), Анжелика
Стеринович (МАОУ ОЦ «Горностай»). От
старшей возрастной группы – Игорь Собянин (МБОУ «Лицей № 81 »), Аурика Воевода
(МАОУ «Гимназия № 1 2»), Екатерина Кривоногова (МБОУ СОШ № 57), Елена Куреко
(МБОУ СОШ № 40), Екатерина Ушакова
(МБОУ СОШ № 1 44).
Финал
конкурса
«Экскурсовод
школьного музея» состоится 2 марта
2017 года на базе ДДТ им. Ефремова.

Сабли звон ласкает слух...
карьеры. Эти ребята становились победи
телями, призёрами всесоюзных и всерос
сийских
соревнований.
Следующее
поколение: Д. Бондарь, А. Победин, В. Ива
нов, П. Быков, С. Арбузов. Эти спортсмены
показали еще более высокие спортивные
результаты. Они представляли новоси
бирское фехтование на Чемпионатах Рос
сии, Первенствах мира, Европы».

Первым воспитанником «Виктории», кому в 1 994 г. было присвоено высокое звание мастера спорта международного
класса, стал ученик А. И. Машина Дмитрий
Бондарь - чемпион России, участник первенства мира, двукратный чемпион кубка
Европы. Пошли по стопам своего учителя,
став тренерами, мастера спорта Сергей
Арбузов, Александр Быков, Матвей Матушкин, Иван Аникин. А Андрей Бутаков является в настоящее время начальником
сборных команд России по фехтованию.
Из воспоминаний А. И. Машина:

«В 2001году я начал работать с Мат
веем Матушкиным и Иваном Аникиным.
Оба являются чемпионами России, побе
дителями этапов кубка мира, бронзовыми
В январе 2017 года исполняется 65 призёрами Первенства Европы в Праге,
лет мастеру спорта по фехтованию, За серебряными призёрами первенства мира
служенному тренеру России Александру среди юниоров в командных соревновани
Ивановичу Машину.
ях в Италии.
Идея заняться саблей возникла у
В настоящее время я тренирую деву
Александра Ивановича в 5 классе. Фехто- шек, среди которых хочу отметить Ири
вального клуба «Виктория» (которому в этом ну Матвееву (кандидат в мастера
году, кстати, исполняется 50 лет!) еще не спорта) и Евгению Карболину (мастер
было. А тренировки под руководством ма- спорта международного класса) 
стера спорта Павла Кондратенко проходили призёров первенства России в командных
в спортивном комплексе на стадионе «Спар- соревнованиях, являющихся членами сбор
так». В группе юных фехтовальщиков было ной команды России. Не отстают от них
30 человек, а в результате осталось двое: и Регина Онуфриева  кандидат в ма
Александр Машин и Александр Трошин (то- стера спорта, бронзовый призёр всерос
же ставший впоследствии тренером).
сийских соревнований в городе Казани,
Годы упорных тренировок не прошли Александра Климова (мастер спорта Рос
даром. Александр Машин занимает призо- сии)  серебряный призёр международных
вые места на первенствах России, высту- соревнований среди кадетов в городе
пает на международных соревнованиях, Вроцлав (Польша)».

становится мастером спорта СССР.
Спортивные успехи Александра и несомненный педагогический талант видимо и
предопределили выбор профессии - он
становится тренером, на все последующие
годы связавшим свою жизнь с фехтовальным клубом «Виктория».
А первые его ученики, сами уже немолодые люди, не забывают своего Учителя,
заходят в гости и с удовольствием вспоминают трудное, но такое веселое время
своих фехтовальных баталий.
Однако, дадим слово самому Александру Ивановичу:

«По приглашению директора ДЮСШ10
Советского района города Новосибирска
(клуб «Виктория») Петра Васильевича
Слепцова 1 сентября 1975 года я был при
нят тренеромпреподавателем. С этого
момента началась моя работа в школе.
И фехтовальные успехи первых учеников:
В. Ветренко, Ю. Жукова, О. Рольгейзера,
В. Соболева, А. Родина, В. Сенюкова, Е. Ве
личко, стали стартом моей тренерской
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Вместе с ростом мастерства учеников
пополняется и тренерский багаж учителя.
На более высоком витке партнерских отношений учителя и ученика проходит взаимное обогащение тактического арсенала
обеих сторон, считает А. И. Машин, а уровень тренерского мастерства всегда оценивается стабильностью результатов учеников
на протяжении многих лет работы.
Немногословный, прямой и открытый
человек, настойчивый в своих убеждениях,
редко идущий на компромиссы. На сегодняшний день трудовой стаж Заслуженного
тренера России Александра Машина составляет более 40 лет.
Его жизненное кредо - «чтобы стать хорошим учителем, нужно самому иметь желание учиться...». И это не простые слова,
а твердое убеждение интересного человека и замечательного тренера.

Е. Величко, Т. Величко, отдел
публикаций и информации
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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