


28.01 Проект «Последняя пятница» - концерт «Диалог у новогодней елки», 

библиотека им. Н. Добролюбова. 

28.01 Концерт «Красноярск поет Высоцкого» (БКЗ филармонии. Участие в 

концерте). 

28.01 Концерт, посвященный В.С. Высоцкому.  Академ городок, «Квартира 

академика». 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

13.01 «Этот Старый Новый Год» – концерт хоровой музыки в пансионате 

«Солнечный». 

Клуб любителей литературы: 

20.01 Журфикс. Открытое литературное мероприятие «Поговорим о русском 

языке» с диктором радио Л.Н. Базаровой. Онлайн, платформа ZOOM. 

27.01 Открытое литературное мероприятие «Интервью с поэтами Красноярья» 

с поэтом Сергеем Нефедьевым для студентов КГБПОУ «Педагогический колледж 

№1».  

28.01 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

29.01 Мини-игра «Крещенский вечерок» (МОЦ ИПК ).  

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (каждый 

понедельник, четверг) 

 

ФЕВРАЛЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Начало заявочной кампании: фестиваля-конкурса «Творческая встреча».  

Выставки: 

01.02-05.02 Персональная фотовыставка «Попробуйте взглянуть на мир 

глазами ребёнка…» лауреата конкурса «Учительские зарисовки» Марковой Т.Ю., 
воспитателя МБДОУ №4 «Росинка», г. Шарыпово, центральная городская 

библиотека, м-н 2, д.8/3, пом.5, западный территориальный округ. 

Персональная выставка лауреата фестиваля–конкурса «Русь мастеровая» 

Цоль Н.О., учителя изобразительного искусства МАОУ «Гимназия №1», южный 

территриальный округ. 

Мастер-классы: 

Мастер-класс по современным техникам ДПИ, восточный территориальный 

округ. 

Региональный проет «Культура здоровья педагога»:  

Начало заявочной кампании: 

конкурса «Культура здоровья педагога»; 

фестиваля «Фитнес марафон «Мы Здоровы! Нам Здорово!» 

12-13.02 Проведение здоровьесберегающей программы «Освоение 

танцевальных культур народов Енисейской Сибири», I, II, III Модуль, г.Ачинск, 

3-й привокзальный, д. 36-А, Детский клуб «Радуга». 

Конкурсы: 

11.02 Заявочная компания заочного конкурса «Есть идея» культуротворческой 

площадки Ярмарка идей «Весенняя мозаика» (сайт КГБУ «КДП»). 



18.02 Первый тур отборочного этапа интеллектуально-творческих состязаний 

«Культурный полиатлон» (онлайн) 

26.02 Второй тур отборочного этапа интеллектуально-творческих состязаний 

«Культурный полиатлон», восточный территориальный округ. 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

25-26.02 Обучающий семинар «Анализ, описание и предоставление 

профессионального опыта педагогом». 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Персональная виртуальная выставка Федорова И.В., педагога доп. 

образования в сфере ИКТ КГБОУ «Минусинская школа-интернат», южный 

территоиальный округ. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», западный территориальный округ. 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Подготовка экспозиции в МОЦ ИПК РО «История информатизации в системе 

образования края» (февраль – март). 

Подготовка к юбилейной встрече ветеранов педтруда Красноярского края. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

20.02 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

25.02 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

(вручение подарков).  

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

18.02 «Гитара по кругу» - творческая встреча в Центре путешественников на 

Маркса. 

      25.02 Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества (творческая 

пространство «Пирамида»). 

25.02 Проект «Последняя пятница» – концертная программа «А иначе зачем?», 

(библиотека им. Н. Добролюбова). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

21.02 Концертное выступление. Тематический вечер памяти маршала 

Говорова. (Дворец Труда и согласия», красный зал. 

Занятия по академическому вокалу. 

23.02 Концертная программа к Дню защитника Отечества (СДК «Минино»). 

Клуб любителей литературы: 

17.02 Открытое литературное мероприятие «Поэзия-музыка души» (онлайн, 

интернет-платформа ZOOM). 

24.02 Открытое литературное мероприятие «Интервью с поэтами Красноярья» 

с поэтом Иваном Клиновым (литературный музей Астафьева). 

25.02 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседания клуба 3 раза в неделю.  

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу. 

 

http://home-teach.ru/index/roo_quot_sovet_veteranov_pedagogicheskogo_truda_krasnojarskogo_kraja_quot/0-369
http://home-teach.ru/index/roo_quot_sovet_veteranov_pedagogicheskogo_truda_krasnojarskogo_kraja_quot/0-369


МАРТ Региональный проет «Культура здоровья педагога»:  

26.03-27.03 Фестиваль «Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!» 

(Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом «Надежда» 

КГАУ «РЦСС», ул. Мира, 9, г. Сосновоборск). 

Большой фестиваль творчества: 

Выставки: 

01-13.03 Групповая выставка участников фестиваля-конкурса «Русь 

мастеровая»в рамках ежегодной конференции ВТО УО администрации 

г. Канска, восточный территориальный округ. 

Конкурсы: 

01.03 Заявочная компания заочного литературного конкурса среди 

работников образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края 

«Всё, что сердцу дорого». 

12.03 Второй тур отборочного этапа интеллектуально-творческих состязаний 

«Культурный полиатлон», западный территориальный округ. 

15.03 Заявочная компания заочного конкурса творческих проектов 

«Развивающая игрушка» в рамках фестиваля-конкурса «Русь мастеровая» (сайт 

КГБУ «ДРП»). 

Мастер-классы: 

03.03 Мастер-класс по ДПИ «Кукла-масленица» лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» Кульцевой Н.Н, воспитателя МБДОУ №27 г. Ачинска, Дом учителя, 

ул. Партизанская, 35, западный территориальный округ. 

05.03 Мастер-класс по ДПИ «Традиция» лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» Беломестнова Г.В., педагога ДО КГБОУ «Ачинская мариинская 

гимназия», западный территориальный округ. 

06.03 Мастер-класс по ДПИ Цоль Н.О, учителя изобразительного искусства 

МАОУ «Гимназия №1», южный территориальный округ. 

10.03 Мастер-класс по ДПИ Беломестновой Г.В., западный территориальный 

округ. 

11.03 Мастер-класс по ДПИ в рамках культуротворческой площадки 

«Ярмарка идей» «Весенняя мозаика». 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

26.03 Методический семинар «Экспертиза профессиональной деятельности 

работников образования». 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», восточного, центрального территориального 

округа. 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края», 

западного территориального округа 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Юбилейная встреча, посвященная 10-летию краевой организации ВПТ. 

Участие в организации и проведении  Всероссийских Макаренковских чтений 

с международным участием. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра» в КИЦ). 

Посещение спектаклей музыкального театра. 

11.03 Праздничное мероприятие, посвященное международному женскому 

Дню 8 Марта (вручение подарков).  
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20.03 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа («Дом искусств). 

Концерт в библиотеке им. М. Булгакова (г. Сосновоборск). 

Концерт в галерее «АйнАрта» на пр. Мира. 

25.03 Проект «Последняя пятница» – концерт «Страна Дельфиния» 

(Библиотека им. Н. Добролюбова). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

25.03 Концертое выступление в КГПУ им. В.П. Астафева на факультете 

начальных классов. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

26.03 Концертое выступление в КГПУ им. В.П. Астафева на факультете 

начальных классов. 

Концерт в педагогическом колледже №1 им. М. Горького. 

Клуб любителей литературы: 

15.03 Открытое литературное мероприятие «Интервью с поэтами Красноярья» 

– Василий Алдаев. 

16.03 Совместное мероприятие с литературным музеем В.П. Астафьева. 

Фестиваль «Мой Астафьев» (Литературный музей). 

24.03 Открытое литературное мероприятие Журфикс «Театр в школе» 

(онлайн, интернет-платформа ZOOM). 

25.03 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

19.03 Интеллектуально-творческая мини-игра «Есть женщины…» 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (понедельник, 

четверг). 

 

АПРЕЛЬ Большой Фестиваль Творчества:  

09-10.04 Конкурсные концерты межмуниципального этапа фестиваля 

«Творческая встреча», г. Красноярск. 

Мастер-классы: 

Мастер-класс по ДПИ, восточный территориальный округ. 

Конкурсы: 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках 

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

Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

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

02.04 Второй тур отборочных интеллектуально-творческих состязаний команд 

работников образования «Культурный полиатлон», северный территориальный 

округ. 



16.04 Второй тур отборочных интеллектуально-творческих состязаний команд 

работников образования «Культурный полиатлон», южный территориальный 

округ. 

30.04 Второй тур отборочных интеллектуально-творческих состязаний команд 

работников образования «Культурный полиатлон», центральный 

территориальный округ. 

Торжественные церемонии открытия и закрытия краевых профессиональных 

конкурсов «Учитель года Красноярского края – 2022», «Педагог-психолог года», 

«Учитель дефектолог года», чествование победителей. 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», центральный территориальный округ. 

Персональная виртуальная выставка Головня М.В., участника фестиваля 

«Русь мастеровая», центральный территориальный округ. 

Персональная виртуальная выставка Зайцевой Е.Д., воспитателя МКДОУ 

Городокский детский сад, Минусинский район, с. Городок, южный 

территориальный округ. 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

02-03.04 Обучающий семинара «Профессиональное здоровье педагога: 

техники восстановления и укрепления». 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Встреча ветеранов педагогического труда – «Дети военных лет», 

посвященная Дню Победы (с концертной программой «Песни военных лет»).  

Поисково-исследовательская работа по сбору материалов об участниках 

ВОВ, работавших в краевых учреждениях. 

Подготовка к изданию книги «Информатизация системы образования 

Красноярского края. События. Люди». 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

«Проводы зимы» (масленица). Выезд на природу. 

17.04 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра» в КИЦ). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Выездной концерт-встреча клуба «Четыре четверти» в западный 

территориальный округ – г. Ачинск. 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа («Дом искусств). 

Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(Центр путешественников на Маркса). 

29.04 Проект «Последняя пятница». Концерт Л. Виниченко, Загорье. 

(Библиотека им. Н.  Добролюбова). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Участие руководителя хора в онлайн-конференции по теме « Особенности 

работы с женским хором» – г. Новосибирск. 

Концерт в педагогическом колледже №1 им. М. Горького. 

Консультации для руководителей детских хоровых коллективов. 
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Клубное формирование Хор «Бельканто»: 
Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

Клуб любителей литературы: 

14.04 Открытое литературное мероприятие, посвященное творчеству 

Б. Ахмадулиной (онлайн, интернет-платформа ZOOM). 

26.04 Открытое литературное мероприятие «Интервью с поэтами Красноярья» 

бард-концерт со Св. Подабед в режиме онлайн. 

29.04 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

23.04 Мини-игра «Культура Якутии». 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (понедельник, 

четверг). 

 

МАЙ Большой Фестиваль Творчества:  

Конкурсы:  

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках 

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

Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

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

Выставки: 

Групповая выставка лауреатов фестиваля «Русь мастеровая», посвященная 

Дню Победы, центральный территориальный округ. 

Персональная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая», (УО 

администрации г. Канска), восточный территоиальный округ. 

14.05-24.06 Персональная выставка лауреата фестиваля-конкурса «Русь 

мастеровая» Гейн Е.В., дефектолога МБОУ «СОШ 8», г. Ачинск, МБУК 

Краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова, филиал Музейно-выставочный центр, 

микрорайон 8, дом 3, западный территориальный округ. 

25.05-24.06 Персональная выставка лауреата фестиваля-конкурса «Русь 

мастеровая» Бессоновой Г.В., учителя технологии МБОУ «Средняя школа №6» 

г. Ачинска, МБУК Краеведческий музей им. Д. С. Каргаполова, филиал Музейно-

выставочный центр, микрорайон 8, дом 3, западный территориальный округ. 

Региональный проет «Культура здоровья педагога»:  

Заявочная кампания конкурса мотивационных роликов «Просто начни». 

Мастер-классы: 

Мастер-класс по ДПИ на открытии межмуниципальной выставки, 

центральный территориальный округ.  

Пленэр, центральный территориальный округ. 

20.05 Мастер-класс по живописи лауреата фестиваля-конкурса «Русь 

мастеровая», Ковтун Ю.А., учителя изобразительного искусства МБОУ «Средняя 

школа №6» г. Ачинска, МБУК Краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова, 

ул. Ленина, 20 западный территориальный округ. 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Персональная виртуальная выставка Иванова М.К., участника фестиваля 

«Русь мастеровая», западный территориальный округ. 

Персональная виртуальная выставка Батьяновой Т.А, участника фестиваля 

«Русь мастеровая», восточный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», северный территориальный округ. 



Краевые семинары: 

Разработческий семинар по проектированию содержания и организационных 

форм круглогодичных школ для молодых педагогов (Ленина, 150, г. Красноярск). 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

09.05 Участие ветеранов педагогического труда в шествии колонны 

«Бессмертный полк». 

Поисково-исследовательская работа о людях, руководителях 

образовательных учреждений края, внёсших большой вклад в историю 

образования края. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

06.05 Возложение цветов к памятнику «Журавли моей памяти». 

09.05 Участие ветеранов педагогического труда в шествии колонны 

«Бессмертный полк». 

13.05 Торжественное мероприятие, посвященное празднику «День Победы» 

(вручение подарков).  

22.05 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра» в КИЦ). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

«Туристическая Мана», слет, посвященный Дню Победы – участие в концерте 

(Экопарк «Манаград»). 

14.05 Выездной концерт-встреча в северный территориальный округ – г. 

Енисейск, МБУК «Культурный центр г. Енисейска». 

Концерты, посвященные Дню Победы. Площадки города. 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Дом искусств). 

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

29.05 Проект «Последняя пятница». Закрытие концертного сезона клуба 

«Четыре четверти». 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Концертная программа, посвященная Дню Победы. Площадки города. 

24.05 «День славянской письменности и культуры» – участие Женского хора 

учителей в сводном хоре города (площадь перед БКЗ краевой филармонии). 

Подготовка концертной программы к закрытию творческого сезона 

коллективов КГБУ «ДРП».  

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 
Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

Участие солистов в концертах, посвященных Дню Победы (площадки 

города). 

24.05 «День славянской письменности и культуры» – участие хора 

«Бельканто» в сводном хоре города. (Площадь перед БКЗ краевой филармонии). 

Клуб любителей литературы: 

17.05 Открытое литературное мероприятие «Интервью с поэтами 

Красноярья» – Рустам Карапетьян. 
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19.05 Журфикс. Открытое литературное мероприятие – челлендж «По улицам 

Победы». Онлайн, интернет-платформа ZOOM. 

27.05 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

21.05 Интеллектуально-творческая мини-игра «Это сладкое слово ПОБЕДА!» 

Клуб «Здоровье»: 

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

 

ИЮНЬ Конкурсы:  

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках 

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

Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

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

творческой комиссии, техническая и творческая экспертиза). 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

18-19.06 Разработческий семинар «Подходы к разработке программ 

воспитания в ОО». 

Краевые семинары «Круглогодичные школы для молодых педагогов»: 

Круглогодичная школа для молодых педагогов и методистов края. 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Заседание Президиума общественного объединения ветеранов 

педагогического труда с повесткой «Обсуждение темы и содержания работы 

секции ВПТ на августовском педагогическом совете». 
Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Отчет актива перед ветеранами первичной ветеранской организации 

министерства образования Красноярского края о результатах работы за 1-е 

полугодие 2022 года.  

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Фестиваль авторской песни «АкБард», г. Новосибирск, участие в гостевом 

концерте. 

Закрытие 107-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». Участие в 

концертной программе (КГПУ им. В.П. Астафьева). 

Концерты, посвященные Дню России и Дню города (Площадки города) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Закрытие 107-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». Участие в 

концертной программе. 

Концерты, посвященные Дню России и Дню города. 

Отчетный концерт коллектива. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

Закрытие 107-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». Участие в 

концертной программе. 

Концерты, посвященные Дню России и Дню города (площадки города). 

Отчетный концерт коллектива. 
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Клуб любителей литературы: 

06.06 Открытое литературное мероприятие «Пушкинские чтения» (читаем 

Пушкина на пр. Мира у памятника А.С. Пушкину). 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:  

11.06 Мини-игра «Это лето…». 

Клуб «Здоровье»: 

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

10.06 Закрытие 107-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП» 

 

ИЮЛЬ Конкурсы:  

Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

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

творческой комиссии, техническая и творческая экспертиза) 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках 

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

Мастер-классы: 

08.07 Мастер-класс по ДПИ лауреата фестиваля-конкурса «Русь мастеролвая» 

Бессоновой Г.В., учителя технологии МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска, 

МБУК Краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова, филиал Музейно-

выставочный центр, микрорайон 8, дом 3, западный территориальный округ. 

Краевые семинары «Круглогодичные школы для молодых педагогов»: 

Круглогодичная школа для молодых педагогов и методистов края. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

22-24.07 Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

(организация и проведение – прослушивание, участие в жюри и гостевом 

концерте, проведение мастер-класса, п. Нарва). 

30-31.07 Краевой фестиваль авторской песни и акустического рока «Облако-

душа» (п. Усть-Мана, Экопарк «Манаград»).  

 

АВГУСТ Большой Фестиваль Творчества:  

Выставки: 

Персональная выставка лауреата фестиваля-конкурса «Русь мастеролвая»  

с.Дзержинское, восточный территориальный округ. 

Конкурсы:  

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках 

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

24.08-28.08 Экспертная оценка творческих проектов «Развивающая игрушка» 

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

24.08 Заявочная кампания конкурса мотивационных роликов «Просто начни». 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

21.08-23.08 Краевой методический митап в рамках «Сибирского 

образовательного форума» (МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19, г. Красноярск). 

Общественно-профессиональная экспертиза проектов молодых педагогов 

края на площадке Краевого августовского педагогического совета (МВДЦ 

«Сибирь», ул. Авиаторов, 19, г. Красноярск) 

Краевые семинары «Круглогодичные школы для молодых педагогов»: 

Круглогодичная школа для молодых педагогов и методистов края. 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь 

мастеровая», северный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», восточный территориальный округ. 



Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края», 

западный территориальный округ. 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Подготовка и проведение (в рамках АПС) секции с руководителями 

ветеранских организаций края. 

Участие председателей ветеранских организаций края в работе краевого  

Августовского педагогического совета. 

Участие в работе городского Августовского педагогического совета. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Участие в работе краевого Августовского педагогического совета. 

 

СЕНТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:  

14.09 Выставка межмуниципального этапа фестиваля-конкурса «Русь 

мастеровая», (г. Канск, мкр-н Северный, 11, Выставочный зал), восточный 

территориальный округ. 

16.09 Выставка межмуниципального этапа фестиваля-конкурса «Русь 

мастеровая», (Ачинск, МБУК Краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова, филиал 

Музейно-выставочный центр, микрорайон 8, дом 3), западный территориальный 

округ. 

Персональная выставка фоторабот «Будни воспитателя» лауреата конкурса 

«Учительские зарисовки» Назаровой Н.Н., воспитатель МБДОУ №50 г. Ачинска, 

Дом учителя, ул. Партизанская, 35, западный территориальный округ. 

Групповая выставка лауреатов фестиваля-конкурса «Русь мастеровая», 

«Краски осени» в УО администрации г. Минусинска (Штабная, 16), южный 

территориальный округ. 

Мастер-классы: 

06.09 Мастер-класс по современным техникам ДПИ на открытии выставки 

«Русь мастеровая», (АМВЦ, г. Ачинск), западный территориальный округ. 

Мастер-класс по современным техникам ДПИ на открытии выставки «Русь 

мастеровая», восточный территориальный округ. 

Конкурсы: 

30.09 Завершение заявочной кампании конкурса мотивационных 

видеороликов «Просто начни», направленных на популяризацию культуры 

здоровья. 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь 

мастеровая», западный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», восточный, западный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края», 

северный территориальный округ. 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

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. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Участие в выставке «Дары лета» Центрального района г. Красноярска. 
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«Золотая осень» – выездные дачные посиделки. 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа («Дом искусств). 

23.09. Проект «Последняя пятница» – открытие концертного сезона клуба 

«Четыре четверти» – «Осень девчонка рыжая» (Библиотека им. Н. Добролюбова).  

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

      Набор и прослушивание в хор.  

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Клубное формирование хор «Бельканто» 

Прослушивание. Набор в коллектив. 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

Клуб любителей литературы: 

22.09 Открытое литературное мероприятие Журфикс, онлайн, интернет-

платформа ZOOM.  

29.09 Литературное мероприятие «Интервью с поэтами Красноярья» - 

Кристина Белых. 

30.09 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый» 

Встреча членов Клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый». Открытие 

творческого сезона. 

10.09 Открытие сезона. Мини-игра «Культура вокруг нас». 

17.09 Мини игра «Наследие красноярских художников». 

Клуб «Здоровье»: 

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

 

ОКТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:  

Выставки: 

Выставка работ лауреата фестиваля-конкурса «Русь мастеровая» в 

г. Назарово. 

Выставка работ лауреата фестиваля «Русь мастеровая» в г. Лесосибирск. 

Краевые торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню 

дошкольного работка (БКЗ Красноярской краевой филармонии). 

Церемония награждения работников образования почетным краевым званием 

«Заслуженный педагог Красноярского края » (Зал Правительства Красноярского 

края, пр. Мира 110) 

Конкурсы: 

1.10-18.10 Работа экспертной комиссии конкурса мотивационных роликов 

«Просто начни». 

19.10-9.11 размещение роликов на сайте мотивационных роликов конкурса 

«Просто начни». 

Церемония награждения победителей литературного конкурса работников 

образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Всё, что 

сердцу дорого», презентация сборника. 

Мастер-классы 



16.10 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в восточном территориальном округе (МБОУ СОШ №21, 

ул. Красноярская, 22, г. Канск). 

23.10 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в западном территориальном округе (МБОУ ЦТиР «Планета талантов», 5 

микрорайон, 14. г. Ачинск) 

30.10 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в северном территориальном округе (с. Пировск) 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь 

мастеровая», северный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», центральный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края», 

западный территориальный округ 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

28-30.10 Обучающий семинар V Региональной школы «Учитель года». 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

05.10 Участие в торжественном митинге в честь международного Дня 

Учителя у скульптуры-стелы Красноярскому учителю в ЦПКиО. 

Круглый стол, посвящённый Дню учителя. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

05.10 Участие в торжественном митинге в честь международного Дня 

Учителя у скульптуры-стелы Красноярскому учителю в ЦПКиО. 

07.10 Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека и 

Дню учителя (вручение подарков). 

Клуб садоводов «Золотая осень» в Доме кино (октябрь – декабрь). 

16.10 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

Клуб любителей кино. Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с 

репертуаром Дома кино и «Старого кинотеатра» в КИЦ). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти» в 

южный территориальный округ (г. Минусинск). 

Открытие 108-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». Участие в 

концертной программе. 

Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(Центр путешественников на Маркса). 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа («Дом искусств). 

28.10. Проект «Последняя пятница». Концерт (Библиотека 

им. Н. Добролюбова).  

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Открытие 108-го творческого сезона КГБУ «ДРП» - участие в концертной 

программе. (Актовый зал факультета начальных классов КГПУ им. В.П. 

Астафьева).  

Подготовка программы для участия в Хоровых Встречах. 
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Клубное формирование хор «Бельканто»: 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

Открытие 108-го творческого сезона КГБУ «ДРП» - участие в концертной 

программе (актовый зал факультета начальных классов, КГПУ им. В.П. 

Астафьева). 

Подготовка программы для участия в Хоровых встречах. 

Концертные программы на площадках города. 

Клуб любителей литературы: 

18.10 Интервью с поэтами Красноярья – Ульяна Яворская. 

20.10 Открытое литературное мероприятие. Журфикс «Муза Серебряного 

века», онлайн, интернет-платформа ZOOM. 

28.10 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

15.10 Мини-игра «Наследие СССР». 

Клуб «Здоровье»: 

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

  

НОЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

XIII Хоровые встречи. 

Конкурсы: 

20.11-30.11 Культуротворческая площадка Ярмарка идей «Новогодняя 

карусель» (сайт КГБУ «ДРП»). 

09.11-22.11 Голосование на сайте за лучшие ролики конкурса «Просто 

начни». 

Полуфинальные интеллектуально-творческие состязания команд работников 

образования «Культурный полиатлон». 

Финальные интеллектуально-творческие состязания команд работников 

образования «Культурный полиатлон» 

Мастер-классы: 

Мастер-класс по ДПИ (МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий», микрорайон Солнечный, 85, г. Канск). 

13.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в центральном территориальном округе 

21.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в южном территориальном округе (МОБУ «СОШ №16»,ул. Кретова, 9, 

г. Минусинск) 

Краевые методические семинары «К вершинам педагогического 

мастерства»: 

20-27.11 Методический практикум «Опыт формирования функциональной 

грамотности у обучающихся». 
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», северный территориальный округ. 

Персональная виртуальная выставка, Головня М.В., Минусинский район, 

с. Городок, МКДОУ Городокский детский  сад, старший воспитатель, южный 

территориальный округ. 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Экскурсионная работа в соответствии с планом работы МОЦ. 
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Поисково-исследовательская работа о создании серии записей интересных и 

важных событий в краевом образовании;  об организации встреч и воспоминаний 

лидеров краевого образования (записи для МОЦ). 
Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Маевка, посвященная 105 годовщине революции («Торгашинский хребет»). 

20.11 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра» в КИЦ). 

Посещение клуба «Золотая осень» для ветеранов в Доме кино. 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти», 

восточный территориальный округ (г. Канск). 

Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(Центр путешественников на Маркса). 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа («Дом искусств). 

25.11 Проект «Последняя пятница». Концертная программа «Давайте 

восклицать!» – песни Б. Окуджавы (Библиотека им. Н. Добролюбова). 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Участие хора в XIII краевых Хоровых Встречах. Концертная программа.  

Работа с дуэтом, ансамблем. 

Концертная программа на площадках города. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

Участие хора в XIII краевых Хоровых Встречах. Концертная программа. 

Клуб любителей литературы: 

Открытое литературное мероприятие «Интервью с поэтами Красноярья» – 

Ольга Левская в рамках КРЯКК. 

17.11 Открытое литературное мероприятие онлайн, интернет-платформа 

ZOOM. 

25.11 Встреча «Meeting for Reading: ридинг-группа как социальный институт 

чтения». 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

26.11 Мини-игра «Образование из года в год». 

Клуб «Здоровье»: 

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

 

ДЕКАБРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Выставки: 

07.12-27.12 Персональная выставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая» 

П.А. Келина, педагог дополнительного образования МОУ ЦТиР «Планета 

талантов», Управление образования администрации города г. Ачинска Дом 

учителя, ул. Партизанская, 35, г. Ачинск). 

Краевая выставка фестиваля-конкурса «Русь мастеровая». 

20.12 Рождественский концерт с участием творческих коллективов КГБУ 

«ДРП» 

Конкурсы: 

01.12-18.12 Культуротворческая площадка Ярмарка идей «Новогодняя 

карусель» 



04.12 Размещение на сайте итогов конкурса мотивационных роликов «Просто 

начни». 

18.12 Церемония награждения победителей конкурса мотивационных роликов 

«Просто начни». 

Мастер-классы: 

15.12 Мастер-класс по ДПИ, лауреата фестиваля «Русь мастеровая 2020» 

(г. Ужур). 

Мастер-класс лауреата фестиваля «Русь мастеровая» «Развивающая игрушка» 

(п. Малиновка, Ачинский район). 

19.12 Мастер-класс по ДПИ (МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», пер. 

Парковый, 5, г. Канск) 

04.12 Методический практикум "Опыт формирования функциональной 

грамотности у обучающихся". 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь 

мастеровая», западный территориальный округ. 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края», восточный территориальный округ. 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Экскурсионная работа в соответствии с планом работы МОЦ. 

Подготовка встречи министра образования Красноярского края с ветеранами 

ПТ в 2023 году. 

Клубное формирование ветеранов министерства образования Красноярского 

края: 

Отчет актива перед ветеранами клубного формирования о результатах работы 

за полугодие. 

18.12 «Ретро-клуб» – посещение культурной программы для ветеранов (БКЗ 

Красноярской филармонии). 

Кинопрограмма для ветеранов (в соответствии с репертуаром Дома кино и 

«Старого кинотеатра» в КИЦ). 

Посещение клуба «Золотая осень» для ветеранов в Доме кино. 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

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

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа («Дом искусств). 

Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(Центр путешественников на Маркса). 

20.12 «Рождественский концерт».  Участие в концертной программе. 

23.12 Проект «Последняя пятница». Концертная программа «Снеговорот» 

(Библиотека им. Н. Добролюбова) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждую среду и 

воскресенье). 

20.12. Рождественский концерт. Участие в концертной программе. 

Концертные выступления на площадках города. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Занятия по академическому вокалу. 

Репетиции 2 раза в неделю по два академических часа (каждый вторник и 

суббота). 

20.12. Рождественский концерт. Участие в концертной программе. 

Концертные выступления на площадках города. 
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Клуб любителей литературы: 

14.12 Литературное мероприятие  «Интервью с поэтами Красноярья» – Сергей 

Цветков». «Разговор с самим собой». 

23.12 Открытое литературное мероприятие. Журфикс, онлайн, интернет-

платформа ZOOM. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседания клуба 3 раза в неделю. 

Клуб «Здоровье» 

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

 

 

 


	\\drpdisk\Documents\ГЗ и Календарь\2022\КОС первая страница.pdf
	\\drpdisk\Documents\ГЗ и Календарь\2022\КОС 2022_.docx

