
 



 

 29.01 Проект «Последняя пятница». «Ну так будем жить…» – философские 

песни. Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102. 

30.01 Участие в концерте, посвященному творчеству В.С. Высоцкого (БКЗ 

Красноярской краевой филармонии, пл. Мира, 2б) 

Репетиции, мастер-классы (Центр путешественников, Маркса, 49) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Разучивание новых произведений. 

Работа по партиям два раза в неделю; 

- занятия по теории музыки и сольфеджио;                                                                                                                                                               

- повторение пройденного материала; 

Р. Мануэль «Аллелуйя» 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Разучивание произведений.  

Репетиции солистов и дуэтов. 

Раздельные репетиции по партиям;      

- теория музыки и сольфеджио;                                                                                                                                                               

- повторение пройденного материла – С. Танеев «Развалину башни, жилище 

орла». 

Литературный клуб «Словесник»: 

14.01 Заседание членов клуба по утверждению плана работы на год, 

подготовке открытого литературного онлайн мероприятия «Книжные открытия». 

28.01 Открытое литературное онлайн мероприятие «Книжные открытия» 

(площадка ZOOM, пр. Мира 76 б, г. Красноярск) 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца. 

19.01 «Крещенский вечерок» – встреча активных членов команд, участников 

интеллектуально-творческих состязаний «Культурный полиатлон».  

      30.01 Серия семинар-встреч участников ИТС «Культурный полиатлон»  

«Поликультурное общество в Енисейской Сибири», серия №1. 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (каждый понедельник, четверг) 

 

ФЕВРАЛЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Начало заявочной компании: фестивали-конкурсы «Творческая встреча», Русь 

Мастеровая», фестиваль «Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!».  

Заочный муниципальный этап фестиваля – конкурса «Русь Мастеровая», в 

территориях края. 

Выставки: 

01.02 Персональная выставка работ неоднократного лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая», Кривенковой Е.В. Центра творчества и развития «Планета 

талантов», г. Ачинск. 

03.02 Персональная выставка неоднократного лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» Вдовенко Н.В., Журук И.М., Рахманова О.О. (Средняя школа № 16, 

г. Минусинска) 

Творческие мероприятия: 

28.02 Творческая гостиная «Мелодия профессии и творчества» Г.Я Оленберг, 

неоднократный лауреат фестиваля «Творческая встреча», г. Лесосибирск. 

Конкурсы: 

10.02 Заочный конкурс «Развивающая игрушка». 

10.02 Заочный конкурс «Учительские зарисовки» 

16.02 Отборочный этап интеллектуально-творческих состязаний «Культурный 

полиатлон» (МБОУ СОШ № 3, г. Канск, ул. Муромская, 13). 



Краевые методические семинары: 

25-26.02.2021 Обучающий семинар "Анализ, описание и предоставление 

профессионального опыта педагогом". 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка постоянного участника фестиваля «Русь мастеровая», 

Усольцевой С. Н., г. Енисейск. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края» (сайт КГБУ «ДРП»). Авторское творчество 

Захаровой С.Б., западный территориальный округ 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»  

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Подготовка к встрече ветеранов педагогического труда с заслуженным 

художником РФ К.С. Войновым). 

Редактирование и подготовка к изданию сборника – «Из истории 

информатизации Красноярского края».  

Сбор материалов о работниках образования – участниках сражений в годы 

ВОВ для шествия в колонне «Бессмертный полк». 

20.02 Музыкально – праздничная программа «Святое дело – Родине служить», 

посвящённая Дню защитника Отечества – МОЦ КК ИПК РО, пр. Мира, 76. 

26.02 Участие в заседании горсовета ветеранов педагогического труда. Тема 

«О мерах по совершенствованию совместной работы ветеранских организаций и 

социальных структур г. Красноярска» – Администрация города, актовый зал, К-

Маркса, 93. 

Поисково-исследовательская работа: создание серии записей интересных и 

важных событий в краевом образовании. 

Пополнение артефактами фонда МОЦ. 

Анализ деятельности работы ветеранских организаций (выборочно) к 

юбилейной дате краевой организации 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Кинопрограмма для ветеранов. Посещение киносеансов в Доме кино и 

«Старый кинотеатр» в КИЦе, согласно репертуару. 

Посещение клуба «Золотая осень» (Совет ветеранов Центрального района) в 

Доме кино. 

Посещение культурной программы для членов клуба «Ретро» (ежемесячно) – 

БКЗ Красноярской краевой филармонии. 

Посещение спектаклей театров города. 

Оздоровительные мероприятия – «Тропа здоровья» - заповедник «Столбы»; 

сауна - стадион «Локомотив» – еженедельно. 

Поздравление мужчин с Днем защитника (открытками по почте). 

Подготовка к Международному женскому дню 8 Марта. 

Оформление документов в соззащиту Центрального района для назначения 

соцработника для ветеранов, нуждающихся в опеке. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Концерты, посвященные Дню защитника Отечества. 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе, ул. 

Сурикова, 12). 

14.02 Концерт бардовской песни. Библиотека им. В. Шукшина,  

г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов,20. 

22.02 «Сыновей отважных праздник» – концерт к Дню защитника Отечества в 

библиотеке им. М. Булгакова, ул.Тобольская,33 б. 

26.02 Проект «Последняя пятница». Концерт ансамбля «Зеленая лампа» г. 

Железногорск – Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102. 
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Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Работа по партиям раздельно (1 раз в неделю); 

Сводные занятия (1 раз в неделю); 

Элементарная теория музыки и сольфеджирование; 

Повторение пройденного материала (К. Дебюсси – «Лунный свет»); 

Изучение нового произведения А. Палачевой «На бульваре»; 

Работа с солистами. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Репетиции по партиям (1 раз в неделю); 

Сводные занятия (1 раз в неделю); 

Теория музыки и сольфеджио; 

Вокальные упражнения; 

Изучение нового материала. «Орлы» муз. В. Кайрюкштиса 

Литературный клуб «Словесник»: 

Заседание членов клуба по подготовке и корректировке плана работы 

открытых литературных мероприятий на I-е полугодие 

18.02 Проведение открытого литературного мероприятия в режиме онлайн, 

посвященного 85-летнему юбилею поэта Н. Рубцова «Я слышу печальные звуки, 

которых не слышит никто…» для педагогических колледжей края.   

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца. 

Подготовка к отборочным состязаниям «Культурный полиатлон» (разработка 

заданий, репетиции) 

13.02 Мини игра «Культура народов Тува». 

27.02 Серия семинар-встреч участников ИТС «Культурный полиатлон» 

«Поликультурное общество в Енисейской Сибири», серия №2. 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

МАРТ Большой Фестиваль Творчества:  

Заявочная компания: фестивали-конкурсы «Творческая встреча», Русь 

Мастеровая», фестиваль «Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!».  

Заочный муниципальный этап фестиваля – конкурса «Русь Мастеровая», в 

территориях края. 

 

Выставки: 

25.03 Персональная выставка Кузьминых А.Е., лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» (Рыбинский район, г. Заозерный). 

Конкурсы: 

01.03 Начало заявочной компании заочного литературного конкурса «Все, что 

сердцу дорого..» 

13.03 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в западном территориальном 

округе (МБОУ ЦТиР «Планета талантов», м-к 5. стр. 14, г. Ачинск). 

15.03 Начало заявочной компании заочного конкурса «Развивающая 

игрушка». 

15.03 Начало заявочной компании заочного конкурса «Учительские 

зарисовки». 

19.03-31.03 Культуротворческая площадка «Ярмарка идей» «Весенняя 

мозаика» 

Мастер-классы: 

04.03-05.03 Мастер-классы «Весенняя мозаика» культуротворческой 

площадки Ярмарка идей (МБОУ «СОШ № 16», г. Минусинск). 



23.03 Мастер-класс по ДПИ «Изготовление кукол» лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» Гильденберг Виктории Ивановны, учителя изобразительного 

искусства МАУ СОШ № 3, г. Шарыпово 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация  в проекте «Учительские династии Красноярского края»  

Краевые методические семинары: 

25.03-26.03. Методический семинар "Экспертиза профессиональной 

деятельности работников образования". 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

03.03 Встреча ветеранов педагогического труда с заслуженным художников 

РФ К.С. Войновым. Актовый зал ИПК РО, пр. Мира, 76. 

15.03 Участие в работе городского совета ветеранов педагогического труда г. 

Красноярска. 

Подготовка к изданию сборника материалов «Из истории информатизации 

системы образования Красноярского края. 

Обобщение опыта работы муниципальных ветеранских организаций 

(выборочно) к 10-летию краевой организации ВПТ. 

Поисково-исследовательская работа: организация встреч лидеров краевого 

образования (записи воспоминаний для МОЦ). 

Поздравление активистов ветеранского движения края в честь 

Международного женского Дня 8 Марта. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

13.03 Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

Дню 8 Марта (ул. Ленина, 150). 

Посещение спектаклей музыкального театра. 

Посещение культурной программы клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ 

Красноярской краевой филармонии). 

Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно). 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу». 

(Центр путешественников, Маркса, 49). 

Концерты, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта. 

13.03 Концерт «Песни друзей» («Наш театр», ул. Курчатова, 4, г. Красноярск) 

26.03 Проект «Последняя пятница» концерт «Страна Дельфиния» (песни о 

детстве). Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102. 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Работа по партиям и сводные занятия; 

Работа с «малым» составом (дуэт, квартет); 

Изучение произведения Е. Адлера «Непогода»; 

Подготовка концертной программы с концертмейстером. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Раздельные репетиции; 

Сводные занятия; 

Работа над произведением «Орлы» муз. В. Кайрюкштиса; 

Работа с концертмейстером по подготовке материала для участия в концерте. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 
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18.03 Проведение открытого литературного мероприятия в режиме онлайн для 

педагогических колледжей г. Ачинска, Канска, Красноярска, посвященное 

творчеству поэтессы Агнии Барто, платформа ZOOM. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца 

20.03 Серия семинар-встреч участников ИТС «Культурный полиатлон»  

«Поликультурное общество в Енисейской Сибири», серия №3. 

26.03-27.03 Проведение интеллектуально-творческих мини игр. 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

АПРЕЛЬ Большой Фестиваль Творчества:  

02.04 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», южный 

территориальный округ (с. Селиваниха, МБУК МЦКС «Факел» Районный Дом 

культуры, ул. Набережная ,16) 

09.04 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», центральный 

территориальный округ (г. Красноярск, МАУ «Дворец культуры «Свердловский», 

ул. Вавилова, 1в).  

10.04 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», восточный 

территориальный округ, г. Канск, МБУК «Городской Дом культуры», ул. Ленина, 

10 

12.04-30.04 Межмуниципальный этап фестиваль-конкурса «Русь мастеровая» 

по центральному территориальному округу (г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 

3, МБОУ ДО "ДДТ"). 

16.04 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», западный 

территориальный округ, г. Ачинск, МБУК «Городской дворец культуры», ул. 3-

ий микрорайон, стр. 38. 

17.04-18.04 Фестиваль «Фитнес-марафон «Мы Здоровы! Нам Здорово!» 

(ФСЦ «Надежда», г. Сосновоборск, ул. Мира 9) 

19.04-29.04 Межмуниципальный этап фестиваль-конкурса «Русь мастеровая» 

по северному территориальному округу (г. Лесосибирск, ул. Привокзальная,7)  

22.04 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», северный 

территориальный округ, г. Лесосибирск, МБУК «Новоенисейский Дом 

культуры», ул. 40 лет октября, 14 

Выставки: 

01.04-15.04 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в 

восточном территориальном округе. 

15.04-22.04 Персональная выставка работ Игнатенко О.А., лауреата фестиваля 

«Русь мастеровая» (Дом учителя, г. Ачинск). 

Персональная выставка Петрашовой С.В., лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» (ДДТ, Г. Минусинск) 

Конкурсы: 

03.04 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в южном территориальном 

округе (МОБУ «ЛИЦЕЙ №7», ул. Ванеева, 8, г. Минусинск). 

05.04 Торжественная церемония открытия заочного этапа профессионального 

конкурса «Учитель года Красноярского края 2021». 

10.04 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в северном территориальном 

округе (г. Лесосибирск). 

26.04 Торжественная церемония открытия очного этапа профессионального 

конкурса «Учитель года Красноярского края 2021» 

30.04 Торжественная церемония закрытия профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края 2021» 



Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка». 

Творческие мероприятия: 

02.04 Торжественная церемония открытия профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края 2019»  

Краевые методические семинары: 

02-03.04 Обучающий семинар "Профессиональное здоровье педагога: техники 

восстановления и укрепления". 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Сбор материалов о работниках образования – участниках сражений в годы 

ВОВ для шествия в колонне «Бессмертный полк». 

Редактирование сборника материалов для издания – «Из истории 

информатизации системы образования Красноярского края».  

Поисково-исследовательская работа о людях внесших большой вклад в 

становление и развитие системы образования края. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Подготовка к проведению акции «Бессмертный полк». 

Подготовка к проведению праздничного мероприятия для ветеранов клубного 

формирования, посвященного Дню Победы. 

Выезд на природу «Проводы зимы» (масленица). 

Кинопрограмма для ветеранов. Посещение киносеансов в Доме кино и 

«Старый кинотеатр» в КИЦе, согласно репертуару. 

Посещение клуба «Золотая осень» (Совет ветеранов Центрального района) в 

Доме кино. 

Посещение культурной программы для членов клуба «Ретро» (ежемесячно) – 

БКЗ Красноярской краевой филармонии. 

Оздоровительные мероприятия – «Тропа здоровья» - заповедник «Столбы»; 

сауна - стадион «Локомотив» – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

10.04 Выездной концерт-встреча клуба «Четыре четверти» в г. Ачинск 

(западный территориальный округ). (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. 

Юго-восточный район, дом 17). 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе, ул. 

Сурикова, 12). 

30.04 Проект «Последняя пятница». Концерт Александра Пронина и Яны 

Первухиной. (Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102)  

 Репетиции, мастер-классы (Центр путешественников, Маркса, 49) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Работа по партиям и сводные занятия. 

Теория музыки и сольфеджирование. 

 Повторение пройденного материала (З. Кодаи – «Ночью в горах». 

 Подготовка сольных номеров и дуэтов для участия в праздничных 

мероприятиях к Дню Победы. 

Участие руководителя хора в онлайн-конференции по теме «Работа с 

академическим хором» – г.  Санкт-Петербург. 
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Клубное формирование Хор «Бельканто»: 
     Изучение нового материала «Отче наш» О. Миненковой. 

     Участие руководителя хора в онлайн-конференции по теме «Работа с 

академическим хором» – г.  Санкт-Петербург. 

     Работа с концертмейстером. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседания членов клуба по разработке открытых литературных мероприятий.  

22.04 Проведение открытого литературного мероприятия в режиме онлайн для 

КГАПОУ «Канский педагогический колледж», КГАПОУ «Канский 

библиотечный колледж», КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» в 

режиме онлайн;  

Проведение открытого литературного мероприятия на базе КГБОУ 

«Красноярский педагогический колледж № 2» в режиме офлайн. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

09.04 Мини-игра онлайн. «Путешествие в танец». 

24.04 Серия семинар-встреч участников ИТС «Культурный полиатлон»  

«Поликультурное общество в Енисейской Сибири», серия №4. 

Экспертиза конкурсных материалов по теме «Учим играя» – дистанционно. 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

МАЙ Конкурсы:  

15.05 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в центральном 

территориальном округе (г. Красноярск). 

Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка». 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Поздравление активистов ветеранского движения края в честь праздника День 

Победы. 

09.05 Участие в шествии колонны «Бессмертный полк». 

Поисково-исследовательская работа: создание серии записей интересных и 

важных событий в краевом образовании. 

Редактирование и подготовка к изданию сборника – «Из истории 

информатизации Красноярского края».  

Анализ деятельности работы ветеранских организаций (выборочно) к 

юбилейной дате краевой организации ВПТ (10 лет). 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

09.05 Участие в шествии колонны «Бессмертный полк». 

09.05 Возложение цветов к памятнику «Журавли моей памяти». 

15.05 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, ул. Ленина, 

150. 

Кинопрограмма для ветеранов. Посещение киносеансов в Доме кино и 

«Старый кинотеатр» в КИЦе, согласно репертуару. 
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Посещение клуба «Золотая осень» (Совет ветеранов Центрального района) в 

Доме кино. 

Посещение культурной программы для членов клуба «Ретро» – БКЗ 

Красноярской краевой филармонии. 

Посещение спектаклей театров города. 

Оздоровительные мероприятия – «Тропа здоровья» - заповедник «Столбы»; 

сауна - стадион «Локомотив» – еженедельно. 

Оформление документов в соззащиту Центрального района для назначения 

соцработника для ветеранов, нуждающихся в опеке. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Концертные выступления членов клуба к Дню Победы. 

15.05 Выездной концерт-встреча клуба «Четыре четверти» в северный 

территориальный округ (г. Енисейск, МБУК «Культурный центр г. Енисейска», 

ул. Ленина, 130). 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе, ул. 

Сурикова, 12). 

28.05 Проект «Последняя пятница». Закрытие концертного сезона клуба 

«Четыре четверти».  (Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 

102).. 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Участие в концертах, посвященных Дню Победы; 

Работа по партиям и сводные репетиции; 

Повторение пройденного материала (К. Дебюсси «Лунный свет»); 

Изучение нового произведения Д. Смирнов «Приди», П. Чесноков «К 

Богородице»; 

Подготовка программы к закрытию творческого сезона ДРП. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 
Участие в концертах, посвященных Дню Победы; 

Работа по партиям и сводные репетиции; 

Изучение нового материала. «Орлы» муз. В. Кайрюкштиса; 

Подготовка программы к закрытию творческого сезона ДРП. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

20.05 Проведение открытого литературного мероприятия для педагогических 

колледжей края (в режиме онлайн); 

Проведение открытого литературного мероприятия КГБОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2». 

Заседание членов клуба по плану работы открытых литературных 

мероприятий на II -е полугодие. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

14.05 Мини игра «Путешествие в кино» в режиме онлайн; 

22.05 Семинар №5 из серии «Поликультурное общество Енисейской Сибири» 

Якутия; 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

ИЮНЬ Конкурсы: 

Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «ДРП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» (сайт КГБУ 

«ДРП»). 



Ярмарка идей «Летняя фантазия» заочный конкурс «Есть идея!» (сайт КГБУ 

«ДРП») 

Краевые методические семинары: 

18-19.06 Разработческий семинар "Подходы к разработке программ 

воспитания в ОО". 

Краевые семинары: 

Летняя школа для молодых педагогов: «Парус»  

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Подготовить аналитическую справку о деятельности краевого Совета 

ветеранов педагогического труда. 

Заседание Президиума общественного объединения ветеранов 

педагогического труда с повесткой «Обсуждение темы и содержания работы 

секции ВПТ на Августовском педсовете». 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Промежуточный отчет актива перед ветеранами министерства образования за 

I полугодие 2021 года; 

Подготовка информации на сайт ДРП о работе клубного формирования; 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

09.06   Закрытие 106-го творческого сезона ДРП –  участие в концерте (КГПУ 

им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 82); 

Подготовка к открытому фестивалю социокультурных инициатив и проектов 

работников образования Красноярского края «Тепсей». 

Участие членов клуба в гостевом концерте фестиваля «АкБАРД» (г. 

Новосибирск). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Сводные репетиции; 

Работа с концертмейстером.  

Подготовка сольного номера для концерта; 

09.06   Закрытие 106-го творческого сезона ДРП –  участие в концерте (КГПУ 

им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 82); 

22.06   Отчетный концерт хоровых коллективов ДРП – (КГПУ им. В.П. 

Астафьева, пр. Мира, 82); 

Изучение произведения Е. Адлера «Непогода». 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Работа по партиям и сводные занятия; 

Работа над произведением «Орлы» муз. В. Кайрюкштиса; 

Работа с концертмейстером. Сольный номер в программу концерта; 

09.06   Закрытие 106-го творческого сезона ДРП –  участие в концерте (КГПУ 

им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 82); 

22.06   Отчетный концерт хоровых коллективов ДРП – (КГПУ им. В.П. 

Астафьева, пр. Мира, 82). 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседания членов клуба по выбору тем для открытых литературных 

мероприятий и встреч на II -е полугодие. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:  

15.06 Закрытие творческого сезона (г. Красноярск) 

18.06 Мини игра «Путешествие к истокам»; 

19.06 Мини-игра «Путешествие к истокам»; 

22.05 Семинар из серии «Поликультурное общество Енисейской Сибири» 

Нанайцы; Серия №5 

Клуб «Здоровье»: 
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Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

10.06 Закрытие 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП» 

 

ИЮЛЬ 02-05.07 Открытый фестиваль социокультурных инициатив и проектов 

работников образования Красноярского края «Тепсей» 

 

Конкурсы: 

02-05.07 Культуротворческая площадка «Ярмарка идей» «Летняя фантазия» 

Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка»  

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

02-05.07 Участие в Открытом фестивале социокультурных инициатив и 

проектов работников образования «Тепсей» (площадка «Авторское творчество», 

вечерний концерт). 

23-25.07 Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

(п. Нарва). 

 

АВГУСТ Большой Фестиваль Творчества:  

Выставки: 

26-28.08 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» (в 

Западном территориальном округе 

Конкурсы: 

Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» (сайт КГБУ 

«ДРП»). 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная фото выставка-конкурс участников фестиваля «Тепсей» «Стоп, 

кадр!». Подведение итогов. 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

 Обеспечить участие председателей ветеранских организаций края в работе 

краевого Августовского педсовета. 

 Подготовить и провести (в рамках АПС) секцию с руководителями 

ветеранских организаций края. 

 Принять участие в работе городского августовского педсовета. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Участие актива клубного формирования в краевом Августовском педсовете 

(работа в секции совета ветеранов педагогического труда системы образования 

Красноярского края). 

 

СЕНТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:  

25.09 Открытие краевой выставки фестиваля «Русь мастеровая» (г. Енисейск).  

Церемония награждения победителей конкурса «Развивающая игрушка» 

Мастер-классы 

25.09 Мастер-класс в области современных практик ДПИ в рамках краевой 

выставки фестиваля «Русь мастеровая» 

Конкурсы: 
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01.09 Заочный литературный конкурс работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого». 

Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» (сайт КГБУ 

«ДРП»). 

21.09 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в центральном 

территориальном округе 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Краевые методические семинары: 

30.09 Проектный семинар "Программа методического сопровождения в 

рамках Региональной школы "Учитель года Красноярского края". 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Экскурсионная работа в соответствии с планом работы музейно-

образовательного центра; 

Корректировка плана клубного формирования. 

Подготовка экспозиции «История информатизации в системе образования 

края». 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Подготовка к Дню пожилого человека (работа с документами в министерстве 

образования); 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Учителя и Дню 

пожилого человека; 

Выездное проведение дачных посиделок «Золотая осень»; 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра КИЦ); 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

03-05.09 Фестиваль туризма и авторской песни КГПУ им. В.П. Астафьева 

(База КГПУ «Куртак», Красноярское море, Новоселовский район); 

24.09 Проект «Последняя пятница». Открытие сезона клуба «Четыре 

четверти». Концерт «А будет это так…» (Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. 

Красноярский рабочий 102). 

Репетиции, мастер-классы (Центр путешественников, К-Маркса, 49). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Прослушивание и прием в хор новых участников; 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Повторение пройденного материала. 

Клубное формирование хор «Бельканто» 

Прослушивание и прием в хор новых участников; 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Повторение пройденного: У. Пярт «Вечер», Ю Фалик «Незнакомка»; 

Подготовка к открытию творческого сезона. 

Литературный клуб «В мире строк»:  
Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

16.09. Открытое литературное мероприятие. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый» 
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04.09 Встреча членов Клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый». 

Открытие творческого сезона (г. Красноярск). 

11.09 Проведение интеллектуально-творческой мини-игры 

18.09 Семинар из серии «Поликультурное общество Енисейской Сибири» 

Нанайцы; Серия №6 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

ОКТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:  

11.10 Церемония награждения лауреатов фестиваля «Русь мастеровая» и 

победителей конкурса «Учительские зарисовки». 

22.10 Краевой этап фестиваль-конкурса «Творческая встреча» (г. 

Красноярск, МАУ «Дворец культуры «Свердловский», ул. Вавилова, 1в). 

23.10 Гала концерт финалистов фестиваля «Творческая встреча» (г. 

Красноярск, МАУ «Дворец культуры «Свердловский», ул. Вавилова, 1в). 

Выставки: 

Выставки работ участников фестиваля «Русь мастеровая» в территориях края 

Творческие мероприятия: 

05.10 Международный День учителя (БКЗ Красноярской краевой 

филармонии) 

05.10 Церемония награждения РО почетным краевым званием «Заслуженный 

педагог Красноярского края» (Зал Правительства Красноярского края, пр. Мира 

110) 

13.10 Открытие 107-го творческого сезона ДРП. 

Конкурсы: 

Заочный литературный конкурс работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого». 

19.10 Полуфинальные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» (г. Красноярск) 

Мастер-классы 

16.10 Учебно-тренировочный семинар в рамках фестиваля Фитнес марафон 

«Мы здоровы! Нам здорово!» в восточном территориальном округе 

23.10 Учебно-тренировочный семинар в рамках фестиваля Фитнес марафон 

«Мы здоровы! Нам здорово!» в западном территориальном округе 

30.10 Учебно-тренировочный семинар в рамках фестиваля Фитнес марафон 

«Мы здоровы! Нам здорово!» в северном территориальном округе  

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Краевые методические семинары: 

28-30.10 V Региональной школы "Учитель года". 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Поздравление активистов ветеранского движения в честь Дня Учителя; 

05.10 Участие в торжественном митинге, посвященном международному Дню 

Учителя (ЦПКиО им. М. Горького, стела «Учитель»); 

Разработать план встречи министра образования с ветеранами ПТ на 2022г.; 

Экскурсионная работа в соответствии с планом работы МОЦ. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

05.10 Участие в торжественном митинге, посвященном международному Дню 

Учителя (ЦПКиО им. М. Горького, стела «Учитель»); 
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09.10 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя (ул. Ленина, 

150); 

Кинопрограмма для ветеранов. Посещение киносеансов в Доме кино и 

«Старый кинотеатр» в КИЦе, согласно репертуару. 

Посещение клуба «Золотая осень» (Совет ветеранов Центрального района) в 

Доме кино. 

Оздоровительные мероприятия – «Тропа здоровья» - заповедник «Столбы»; 

сауна - стадион «Локомотив» – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

13.10 Открытие 107-го творческого сезона ДРП. Участие в концерте; 

16.10 Выездной концерт-встреча клуба «Четыре четверти» в южный 

территориальный округ (г. Минусинск); 

20.10 Участие в проекте «Бард-среда». Сольный концерт А. Кухарева (Рок-

джаз кафе, Сурикова, 12); 

29.10 Проект «Последняя пятница». Концерт «Исторический роман» – тема 

истории в творчестве бардов (Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский 

рабочий, 102); 

Репетиции, мастер-классы (Центр путешественников, К-Маркса, 49). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

13.10 Открытие 107-го творческого сезона ДРП. Участие в концерте; 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Работа с малым составом (дуэты, квартет); 

Работа с солистами; 

Изучение новых произведений: С. Рахманинов «Вокализ», Дж. Палестрина 

«Ave Regina»; 

Подготовка программы к участию в Хоровых встречах работников 

образования Красноярского края. 

Клубное формирование хор «Бельканто»: 

13.10 Открытие 107-го творческого сезона ДРП. Участие в концерте; 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Изучение нового материала – А. Киселев «Свете тихий»; 

Повторение пройденного материала – «Аджарская свадебная»; 

      Подготовка программы к участию в Хоровых встречах работников 

образования Красноярского края. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

21.10.19 Проведение открытого литературного мероприятия (пр. Мира,76,б.)  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

22.10 Мини-игра «Улыбнись»; 

23.10 Мини-игра «Жизнь в игре»; 

30.10 Семинар из серии «Поликультурное общество Енисейской Сибири»; 

Серия №7 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

  

НОЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Хоровые встречи с участием хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

работников образования. 

Выставки: 

Выставки работ участников фестиваля «Русь мастеровая» в территориях 

Конкурсы: 



Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого» (работа 

творческой комиссии, техническая и творческая экспертиза). 

16.11 Полуфинальные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон». 

30-31.11 Финальные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» 

Мастер-классы: 

06.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в центральном территориальном округе. 

21.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в южном территориальном округе  

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края» 

Краевой методический семинар: 

20, 27.11 Методический практикум "Опыт формирования функциональной 

грамотности у обучающихся". 
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Подготовить экспозицию в МОЦ ИПК РО «История информатизации в 

системе образования края»; 

Подготовить серию материалов о деятельности ветеранских организаций для 

публикации в журнале «Альманах» краевого Дома работников просвещения; 

Экскурсионная работа в соответствии с планом работы музейно-

образовательного центра. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

07.11 Проведение маевки, посвященной 104-й годовщине революции (эко-

парк «Гремячая грива»); 

Посещение клуба «Золотая осень» (Совет ветеранов Центрального района) в 

Доме кино. 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра КИЦ); 

Оздоровительные мероприятия – «Тропа здоровья» - заповедник «Столбы»; 

сауна - стадион «Локомотив» – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Участие в проекте «Бард-среда» (Рок-джаз кафе, Сурикова, 12); 

20.11 Выездной концерт-встреча в восточный территориальный округ г. 

Канск. 

26.11 Проект «Последняя пятница». Концерт «Давайте восклицать!» – песни 

Б. Окуджавы (Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий 102). 

Репетиции, мастер-классы (Центр путешественников, К-Маркса, 49). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Изучение новых произведений русская народная песня «Вдоль да по речке», 

С. Трофимов «За быстрой рекою»; 

Участие в Хоровых встречах работников образования Красноярского края. 

Подготовка программы к участию в Рождественском концерте ДРП. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 
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Повторение пройденного: У. Пярт «Вечер», Ю Фалик «Незнакомка»; 

Изучение нового материала – М. Парцхаладзе «Джвари»; 

Участие в Хоровых встречах работников образования Красноярского края. 

Подготовка программы к участию в Рождественском концерте ДРП. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

18.11 Проведение открытого литературного мероприятия  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

 12.11 Мини-игра «Улыбнись детству»; 

 13.11 Мини-игра «Север – место сильных»; 

 20.11 Семинар из серии «Поликультурное общество Енисейской Сибири»; 

Серия №8 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

ДЕКАБРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Выставки: 

Выставки работ участников фестиваля «Русь мастеровая» в территориях 

Творческие мероприятия: 

22.12 Рождественский концерт с участием творческих коллективов КГБУ 

«ДРП» 

Конкурсы: 

Культуротворческая площадка Ярмарка идей «Новогодняя карусель» 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края:  
Подготовить серию материалов о деятельности ветеранских организаций для 

публикации в журнале «Альманах» краевого Дома работников просвещения; 

Вести пропаганду через различные источники массовой информации и 

слушателей ИПК о деятельности МОЦ ККИПК РО о поднятии престижа учителя; 

Подготовка встречи ветеранов педагогического труда с министром 

образования Красноярского края (сценарий встречи). 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Отчет актива клубного формирования за полугодие (июль-декабрь) 2021 года 

о результатах работы; 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра КИЦ); 

Посещение клуба «Золотая осень» (проект Совета ветеранов Центрального 

района) – Дом кино; 

Посещение клуба «Ретро» – БКЗ Красноярской краевой филармонии; 

Посещение спектаклей театров города; 

Оздоровительные мероприятия – «Тропа здоровья» - заповедник «Столбы»; 

сауна - стадион «Локомотив» – еженедельно; 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Участие в проекте «Бард-среда». Сольный концерт (Рок-джаз кафе, Сурикова, 

12); 
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25.12 Проект «Последняя пятница». Концерт «Снежные объятия» (Место 

уточняется). 

Репетиции, мастер-классы (Центр путешественников, К-Маркса, 49). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

19.12 Рождественский концерт КДРП – участие в концерте (КГИИ им. Д. 

Хворостовского); 

Работа с концертмейстером по сольной программе; 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Повторение пройденного материала. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

19.12 Рождественский концерт КДРП – участие в концерте (КГИИ им. Д. 

Хворостовского); 

Занятия по теории музыки, сольфеджио, вокальные упражнения; 

Повторение пройденного: У. Пярт «Вечер», Ю Фалик «Незнакомка»; 

Работа с концертмейстером по сольной программе. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

19.12 Проведение открытого литературного мероприятия.  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца. 

03.12 Мини-игра «Путешествие в будущее»; 

04.12 Семинар из серии «Поликультурное общество Енисейской Сибири»; 

Серия №9 

11.12 Мини-игра «Зимние радости – зима в Сибири». 

Клуб «Здоровье» 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

Выпуск периодического издания «Альманах» 

Выпуск литературного сборника «Всё, что сердцу дорого» 

 


