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Деятельность городского методического объединения руководителей театральных коллективов направлена на развитие детского 

театрального творчества, художественного воспитания как эффективного средства развития личности детей и подростков. Работа ГМО 

помогает и способствует объединению и обмену опытом руководителей, режиссеров и педагогов детских театров, а также помогает расширить 

круг общения детских театральных коллективов г. Сургута, создать единое творческое пространства для детей, занимающихся театральным 

искусством. 

В образовательных учреждениях города работает 30  педагогов – руководителей театральных коллективов. 

 

I. Методическая тема: повышение качества образовательного и воспитательного процесса средствами современных образовательных 

технологий и методов обучения 

 

II. Цель:  

Создание условий для творческой активности педагогов, повышение их профессиональной компетентности, мастерства в театральном 

искусстве. 

 

III. Задачи:  

1. Ознакомить и обеспечить педагогов дополнительного образования нормативно-правовыми документами, информацией о приоритетных 

проектах муниципальной системы образования, содержании образования, новых технологиях.  

2. Повысить уровень профессиональной компетентности специалистов театрального направления через распространение передового 

педагогического опыта, участие в семинарах, конкурсах, фестивалях. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение конкурсов и фестивалей театральной направленности 

4. Организовать методическое сопровождение  молодых специалистов 

5. Продолжить социальное партнерство с целью повышения профессиональной компетенции педагогов, а также профессиональной ориентации 

учащихся. 

Отчет о выполнении плана мероприятий за 2020/21 учебный год 

 

№  Мероприятия 

Дата 

Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО 

Октябрь 

16.10.2020 

1. Анализ деятельности ГМО за 2019/2020 

учебный год 

Т.Н. Плоп, 

руководитель ГМО 

Количество педагогов: 17  

2. Августовское совещание «Реализация 

государственной политики в системе 

образования Сургута: результаты работы и 

стратегические ориентиры» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Информация принята к сведению. 

Педагоги ознакомлены с материалами 

Августовского совещания педагогических 

работников 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/ 3. Приоритетные проекты муниципальной 

системы образования 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/


4. Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции 

Представлен анализ участия обучающихся 

в конкурсах, конференции 

5. Утверждение плана работы ГМО на 

2019/20 учебный год 

Т.Н. Плоп, 

руководитель ГМО, 

педагоги 

Подведены итоги. Внесены предложение в 

планирование работы  на 2020/21 учебный 

год 

2 Заседание ГМО 

21.01.2021 

 

Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Проведение дистанционных занятий на 

платформе ZOOM 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 10 

Рассмотрены: Положение, критерии 

оценивания, требования к оформлению 

работ 

Вебинары. Фестивали. Конкурсы  

Мастер-классы: 

Краткая методика работы над 

ритмическими скороговорками; 

Д.О. Дзюненко,  

МБОУ СОШ № 1 

Представлены приемы и упражнения со 

скороговорками 

Внимание и фантазия – важные элементы в 

подготовке юного актера 

Н.П. Лазарева 

МБОУ гимназия № 2 

Представлены приемы и упражнения для 

развития внимания и фантазии 

3 Заседание ГМО 

25.03.2021 

О региональном конкурсе лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» на 

2019-2021 годы» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «Информационно-

методический центр»; 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29, 

руководитель ГМО 

Количество педагогов:19 

Рассмотрены: Положение, критерии 

оценивания, требования к оформлению 

работ 

Информация размещена на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki.ru 

 

 

Продемонстрированы упражнения, 

направленные на развитие пластической 

культуры актёра, интеграция средств 

хореографии постмодернизма с 

тренингами отечественной театральной 

школы 

О проведении: 

ХХ окружного фестиваля - конкурса 

любительских театральных коллективов 

«Театральная весна»; 

конкурса чтецов, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

VII Открытого фестиваля – конкурса 

театрального искусства «МАСКА»  

Мастер-класс «Пластика артиста» Д.О. Дзюненко,  

МБОУ СОШ № 1 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО г. СУРГУТА 

1 Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога. 



21.09.2020-29.09.2020 Профилактика распространения 

экстремизма в образовательных 

учреждениях 

СурГУ В.Ю. Абудллина, МБОУ СОШ №4 имени 

Л.А. Золотухиной 

14.04.21-28.04.2021 

 

«Современные тренды российского 

дополнительного образования детей: 

внедрение инноваций и обеспечение 

качества услуг»  

СурГПУ 

 

С.Ю. Жернакова, 

МБОУ СОШ № 24 

Т.С. Попкова, МБОУ СОШ № 45 

2 01.03.2021- 10.04 

2021  

Муниципальная  кадровая школа по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ  

Приказ ДО от 26.02.2021 № 12-03-100/1 

«Об организации и проведении 

муниципальной кадровой школы по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ в 2021 

году» (с изменениями от 17.03.2021 № 12-

03-154/1, от 07.04.2021 № 12-03-212/1) 

ДО АГ 

МАУ «ИМЦ» 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Е.Г. Губань, МБОУ СОШ № 19 

3 Конкурс 

профессионального 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Информирование педагогов о содержании, 

требованиях, критериях оценивания 

конкурсных мероприятий. 

Круглый стол с участниками конкурса 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

участники прошлых лет 

Количество педагогов: 10 

Представлена нормативная база, опят 

организации конкурсов, опыт участия 

4 Вебинары и 

видеолекции 

 

Компании «Директ-Академия», «Директ-

Академия», Учебно-методический портал 

Издательство «Учитель», БИБЛИОКЛУБ, 

ДИСО, ГБПОУ «Воробьевы горы» и др. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Педагоги информированы. 

Записи вебинаров доступны для просмотра 

Дата  Тема, ссылка на мероприятие Площадка проведения 

23.09.2020 ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий»  

«Воспитание в программах дополнительного образования: было, есть 

или будет?» 

28.09.2020  

 

Компания «Директ-Академия» Основные и расширенные возможности Zoom для проведения 

эффективных и увлекательных онлайн-занятий 

27.10.2020 Учебно-научный институт сравнительной 

образовательной политики РУДН 

«Дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Лучшие практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ Северо-Западного федерального округа»  

http://vcht.center/center/news/metodicheskaya-sreda-vospitanie-v-programmah-dopolnitelnogo-obrazovaniya-bylo-est-ili-budet/
http://vcht.center/center/news/metodicheskaya-sreda-vospitanie-v-programmah-dopolnitelnogo-obrazovaniya-bylo-est-ili-budet/
http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1067&rfid=2&s=WTYrSk5EGTWGFEDYAmHL&isSuccess=true&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1067&rfid=2&s=WTYrSk5EGTWGFEDYAmHL&isSuccess=true&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://unisop.rudn.ru/RegName30_rep
http://unisop.rudn.ru/RegName30_rep
http://unisop.rudn.ru/RegName30_rep


30.09.2020  

 

Учебно-методический портал.  

Издательство «Учитель» 

Творческая мастерская как современная форма взаимодействия педагога, 

обучающихся и родителей 

02.10.2020 Профессиональная успешность педагога: применение современных 

педагогических технологий 

23.10.2020 

 

Развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей в условиях пандемии  

25.11.2020 Современные тенденции обновления содержания, методов и технологий 

дополнительного образования детей" 

19.09.2020 БИБЛИОКЛУБ: университетская 

библиотека онлайн 

Игровые здоровьесберегающие технологии в образовательной 

организации 

15.03.2021 «От виртуальной экскурсии до музея и квеста. Возможности платформы 

izi.TRAVEL» 

13.04.2021 «Сервисы Google в помощь педагогу и библиотекарю: виртуальные 

доски, видеоконференции, сайты и блоги» 

Оффлайн БИБЛИОКЛУБ: УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН. 

ВЕБИНАРЫ ОФФЛАЙН 

23.09.2020  Отдел профессионального развития кадров 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

«Разработка и реализация модульных дополнительных 

общеразвивающих программ»  

12.03.2021 «Современная нормативная база дополнительного образования детей. 

Вопросы экспертизы программ»  

31.03.2021 Дополнительные общеразвивающие программы: варианты разработки» 

26.02.2021 ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

23.04.2021 Дистанционный Институт Современного 

Образования 

«Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ»  

02.04.2021 «Речь как профессиональный инструмент педагога» 

Оффлайн РОСКОНКУРС «Роль педагога в саморазвитии обучающегося» 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Семинар-практикум 

21.01.2021 

 

Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

Количество педагогов: 10 

Представлены образовательные 

платформы, электронные ресурсы. 

https://www.uchmet.ru/events/item/2663166/
https://www.uchmet.ru/events/item/2663166/
https://www.uchmet.ru/events/item/2701212/
https://www.uchmet.ru/events/item/2701212/
https://www.uchmet.ru/events/item/2699017/
https://www.uchmet.ru/events/item/2699017/
https://www.uchmet.ru/events/item/2731665/
https://www.uchmet.ru/events/item/2731665/
https://www.youtube.com/watch?v=OpBWiN8iij8&list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYzOYGLvHF7Hgb8&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=OpBWiN8iij8&list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYzOYGLvHF7Hgb8&index=22
https://events.webinar.ru/6764759/7975665
https://events.webinar.ru/6764759/7975665
https://events.webinar.ru/6764759/8032625
https://events.webinar.ru/6764759/8032625
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/videos
https://prodod.moscow/archives/18649?fbclid=IwAR27R_kbowIMPl58Pw6f6i0ifR8tMWvYGPHGMBJlDdZLfRJeLJXUzUNv2Qo
https://prodod.moscow/archives/18649?fbclid=IwAR27R_kbowIMPl58Pw6f6i0ifR8tMWvYGPHGMBJlDdZLfRJeLJXUzUNv2Qo
https://prodod.moscow/archives/20222
https://prodod.moscow/archives/20222
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfWZ5Ni4SGx3s5S41iQXT1sUliXK453Qs5BeDI9q9fSDoTd_w/formResponse
https://eduopenru.ru/index.php/vebinary/raspisanie/22-osnovnaya-shkola/2431-realizatsiya-obrazovatelnykh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
https://eduopenru.ru/index.php/vebinary/raspisanie/22-osnovnaya-shkola/2431-realizatsiya-obrazovatelnykh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
https://diso.ru/webinar/145?utm_source=email&utm_medium=Diso&utm_campaign=pl722f96a2c7e&utm_content=%5BUTM%5D&utm_term=2021-04-02%2004%3A48%3A50
https://diso.ru/webinar/150?utm_source=email&utm_medium=send&utm_campaign=po8651rm1b8bd&utm_content=pe.email.newteacher&utm_term=2021-03-29%2008%3A05%3A12
https://roskonkursy.ru/vebinaryi/vebinaryi/rol-pedagoga-v-samorazvitii-obuchayushhegosya.html?utm_source=email&utm_medium=send&utm_campaign=cj306fgtyjfdf&utm_content=pe.email.newteacher&utm_term=2021-03-29+08%3A05%3A12


Проведение дистанционных занятий на 

платформе  

МБОУ СОШ № 29 Представлены технология и формы работы 

на платформе ZOOM 

2 Мастер-классы 

09.01.2021 

11.01.2021 

Сценическое движение и сценическая речь 

как средство формирования и раскрытия 

творческой индивидуальности 

обучающихся 

В.И. Плоп,  

ГБУ ЦДЮТТ Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 12 и 245 

обучающихся 

Представлен теоритический материал и 

отработан на практике с участием 

обучающихся 

21.01.2021 

 

Краткая методика работы над 

ритмическими скороговорками; 

Д.О. Дзюненко,  

МБОУ СОШ № 1 

Представлены приемы и упражнения со 

скороговорками 

Внимание и фантазия – важные элементы в 

подготовке юного актера 

Н.П. Лазарева 

МБОУ гимназия № 2 

Представлены приемы и упражнения для 

развития внимания и фантазии 

25.03.2021 

 

Пластика артиста Д.О. Дзюненко,  

МБОУ СОШ № 1 

Продемонстрированы упражнения, 

направленные на развитие пластической 

культуры актёра, интеграция средств 

хореографии постмодернизма с 

тренингами отечественной театральной 

школы 

01.04.2021 Мастер-класс «Голос-богатство педагога» для молодежного  объединения работников образования  Сургута 

«МОРОС». Количество участников - 30 

Тренинг для развития четкой дикции Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Представлена прозвучка согласных и 

гласных звуков для уверенного звучания 

голоса с помощью предмета (пробки) 

1.Дыхательный тренинг: тёплое дыхание 

2. Тренинг на звучание  

Д.О. Дзюненко,  

МБОУ СОШ № 1 

1. Объяснение необходимости 

правильного дыхания как основы речи  

2. Объяснение техники грамотного 

пробуждения голоса и принципа работы 

резонаторов 

Упражнения по сценической речи 

1. Правильное дыхание 

2. Бао вао гао на снятие зажимов 

Н.П. Лазарева 

МБОУ гимназия № 2 

Представлены упражнения для 

правильного дыхания и снятия зажимов 

Гимнастика Стрельниковой (для разогрева 

и профилактики потери голоса) 

А.С. Кранина, 

МБОУ СОШ 46 с УИОП 

Представлены приемы и упражнения для 

профилактики потери голоса 

Упражнения на полетность звука (говорить 

так, чтобы Вас было слышно) 

Е.В. Толстикова, 

МБОУ СОШ № 1 

Представлены приемы работы с голосом 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

Организация 

творчества учащихся 

В течение года 

Информирование учителей о конкурсах, 

для обучающихся и воспитанников,  

условиях их проведения. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

Информация принята к сведению. 

 



МБОУ СОШ № 29 

2 

 

Организация 

конкурсов, 

фестивалей 

Ноябрь 

  

Конкурс чтецов, посвященный 

Международному Дню животных 

«Почувствуй, они рядом…» 

Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри 

(по письму МАУ «ИМЦ» от 

10.11.2020 № ИМЦ-15-

1811/0 «О проведении 

конкурса») 

Количество педагогов: 2 

Разработаны и подготовлены: положение, 

оценочные листы, списки участников, 

итоговые протоколы. Материалы 

размещены на сайте SurWiki 

Апрель-май 

 

 

Конкурс чтецов, посвященный Победе в 

Великой отечественной войне 1941-1945 

годов 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

24.01.2020 № ИМЦ-15-

119/0 «О проведении 

конкурса» 

Педагоги-члены оргкомитета, жюри 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 

Т.В. Ерхова, МБОУ СОШ № 29 

В.Ф. Егоров, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Май  

 

Открытый  фестиваль театрального 

искусства «Маска» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

03.02.2020 № ИМЦ-15-

191/0 «О проведении 

фестиваля» 

Педагоги-члены оргкомитета, жюри 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 

Т.В. Ерхова, МБОУ СОШ № 29 

В.Ф. Егоров, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

3 Участие в конкурсах, 

фестивалях 

Ноябрь  

Конкурс чтецов, посвященный 

Международному Дню животных 

«Почувствуй, они рядом…» 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники 

 

214 учащихся (163 учащихся  в 2019) из  

31 ОУ города 

(29 ОУ в 2019) 

Декабрь  Межрегиональный фестиваль социальных 

спектаклей 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники 

 

Победители и призеры педагогов: 

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 

Д.О. Дзюненко, МБОУ СОШ № 1 

Участники педагогов: 

Е.В. Толстикова, МБОУ СОШ № 1 

А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП 

Март  

 

III фестиваль-конкурс театрального и 

киноискусства «Весенняя премьера» 

Приказ ДО от 26.03.2021 

№12-03-179/1 

 

14 коллективов  из 12 ОУ 

20 победителей и призеров  

Т.Н. Плоп, МБОУ СОШ № 29 (11) 

Н.П. Лазарева, МБОУ гимназия № 2 (5) 

Д.О. Дзюненко, МБОУ СОШ № 1 (10) 

Е.В. Толстикова, МБОУ СОШ № 1 (5) 

А.С. Кранина, МБОУ СОШ 46 с УИОП (4) 

Ю.В. Малыш, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

В.В. Матушенко, МБОУ гимназия имени 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/a/af/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1_2020.pdf
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/a/af/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1_2020.pdf


Ф.К. Салманова (3) 

Д.Г. Попов, МБОУ СОШ № 5 (3) 

Т.С. Попкова, МБОУ СОШ № 45 (2) 

О.В. Беляева, ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца (3) 

Л.И. Гимзянова, МБОУ СШ № 12 (2) 

О.В. Слободяник, МБОУ СШ № 9 

Л.В. Пономарева, МБОУ «СТШ» 

Н.В. Атаманова, МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Апрель-май 

 

 

Конкурс чтецов, посвященный 76 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники 

239 учащихся (2020 г. – 208) из 42 ОУ 

города (2020 г. – 29) 

Май  

 

Открытый  фестиваль-конкурс 

театрального искусства «Маска» 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники 

Итоги не подведены 

Всего участников -: 

г. Сургут –  

г. Санкт-Петербург –  

На сайте SurWiki размещены ссылки на 

конкурсные работы участников Фестиваля 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальная/груп

повая работа с 

педагогами города  

1.Оформление программ дополнительного 

образования 

2.Подготовка к конкурсу «Сердце отдаю 

детям» (нормативная база, содержание 

конкурсных мероприятий) 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 2 

2 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

1.Нормативная база педагога 

дополнительного образования 

2. Разработка дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования 

детей 

3.Подготовка к процедуре аттестации 

педагога 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Т.Н. Плоп, 

МБОУ СОШ № 29 

Количество педагогов: 2 

 

 

 

 

Ознакомлены с нормативной базой по 

аттестации, сайтом АУ «ИРО» » 

http://att.iro86.ru/ 

Проблемы: 

1. В связи с проведением заседаний в онлайн формате материал мастер-классов не апробируется на практике во время мероприятия, нет 

тесного взаимодействия между педагогами 

2. Низкая посещаемость мероприятий ГМО 

3. Низкая мотивация участия в конкурсах профессионального мастерства 

 

http://att.iro86.ru/


Выводы: 

1. Все педагоги ознакомлены и обеспечены нормативно-правовыми документами, информацией о процедуре аттестации педагогических 

работников, содержании образования, новых технологиях. 

2. Программы педагогов приведены в соответствие. 

3. Педагоги информированы о содержании конкурсов профессионального педагогического мастерства. 

4. Продолжается развитие социального партнерства. 

 

Задачи на следующий год: 

 Ознакомить и обеспечить педагогов дополнительного образования нормативно-правовыми документами, информацией о приоритетных 

проектах муниципальной системы образования, содержании образования, новых технологиях.  

 Продолжать работу в повышении уровня профессиональной компетентности специалистов театрального направления через распространение 

педагогического опыта, участие в семинарах, конкурсах, фестивалях. 

 Организовать методическое и информационное сопровождение конкурсов и фестивалей театральной направленности 

 Мотивировать педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства 

 Продолжить социальное партнерство с целью повышения профессиональной компетенции педагогов, а также профессиональной ориентации 

учащихся 

 

 

Предложение: 

1.Объявить благодарность социальным партнерам за проведение для педагогов и обучающихся тренингов и мастер-классов: 

 Виктории Ивановне Плоп, актрисе театра и кино, педагогу дополнительного образования ГБУ ЦДЮТТ Кировского района Санкт-

Петербурга 

 

2. Объявить благодарность за активное участие в работе ГМО, проведении для педагогов и обучающихся тренингов и мастер-классов: 

 Татьяне Николаевне Плоп, руководителю ГМО, педагогу-организатору, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 29; 

 Нине Павловне Лазаревой, педагогу дополнительного образования МБОУ гимназии № 2; 

 Дарье Олеговне Дзюненко, режиссеру образцового художественного коллектива «Театр Книги», МБОУ СОШ № 1 

 


