
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО МЕРОПРИЯТИЮ 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЦНМО – 2016» 

 
Цель: показать возможности муниципальной методической службы для повышения 

качества образования и профессионального развития педагогических работников  
Дата и время проведения: в период с 12 сентября по 16 сентября 2016 г. в 11.00 и в 

15.00 
Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО»: актовый зал, кабинеты № 1, 5, 8; МБОУ 

«Новорождественская СОШ» для педагогов Новорождественского куста, МБОУ 
«Кормовищенская СОШ» для педагогов Кормовищенского куста. 

В данном мероприятии приняли участие 336 человек: педагоги всех видов и типов ОО, 
ветераны педагогического труда, сотрудники Управления образования Администрации 
города Лысьва, представители Администрации и Думы Лысьвенского городского округа. 

 
«PR-кампании» или связи с общественностью являются на сегодняшний день 

неотъемлемой частью образования. Услуга, предоставляемая образованием, должна быть 
представлена клиенту. 

Как непривычно говорить об этом нам, педагогам. На протяжении многих лет все было 
по-другому, но … жизнь не стоит на месте, пора меняться и нам! 

МАУ ДПО «ЦНМО» ежегодно проводит Неделю открытых дверей для педагогов 
Лысьвенского городского округа. Вроде бы, ничего нового, но отношение к мероприятию 
изменилось. Главная цель мероприятия: показать возможности методической службы для 
повышения качества образования и профессионального развития педагогических 
работников, а также обратить внимание педагогов на самих себя: на психологическое и 
физическое состояние, на свой внутренний мир и потенциал. 

В течение недели центр принял в своих стенах и в стенах образовательных организаций 
336 человек: это педагоги и административные команды образовательных организаций, 
очень приятно, что ветераны педагогического труда ведут активную общественную жизнь и 
не оставляют без внимания образование. Начальник Управления образования Л.В. Гуляева, 
заместитель начальника Управления образования И.А. Шепшина, начальник отдела общего 
образования Управления образования Г.Л. Горошникова одни из первых посетили Неделю 
открытых дверей ЦНМО. 

Особо стоит отметить внимание к центру со стороны администрации Лысьвенского 
городского округа. Не смотря на загруженность, заместитель главы администрации города 
Лысьвы по социальным вопросам В.Д. Костылев всегда находит для нас время. Владимир 
Дмитриевич является не только частым гостем в центре, но и входит в состав жюри 
конкурсов, проводимых методистами центра. 

Откликнулся на приглашение центра Председатель Думы Лысьвенского городского 
округа В.А. Комаренко. Виктор Алексеевич впервые познакомился с деятельностью центра 
«из первых уст». 

Как же все было? 
Методисты встречали гостей два раза в день, чтобы не нарушать учебный процесс в 

образовательных организациях. А встречали по-особому. На эту Неделю ЦНМО превратился 
в киностудию с собственным кинозалом. При входе гости получали билет в кинозал, 
рассадка производилась согласно приобретенным билетам. До начала мероприятия гости 
могли посетить фотостудию, сфотографироваться с яркими атрибутами, например, «Я 
люблю ЦНМО», «Самый лучший день», «Обязательно запишусь на курсы!!!», «Какие Вы 
щедрые», «Я и ЦНМО – вместе навсегда», «Все дороги ведут в ЦНМО», «Я всегда на 
позитиве», «Хочу в проект». 

Гости собрались все в кинозале. Директор открывает Неделю открытых дверей, вручает 
Сертификаты активного участника и Благодарственные письма от ЦНМО. Все в ожидании 
чуда, так как ЦНМО всегда готовит «изюминку».  



Исключения не последовало и в этом году. Методисты ЦНМО поддержали инициативу 
РФ, 2016 год считать Годом кино, и сняли свой фильм «Большая перемена». Отзывы коллег 
говорят сами за себя:  

• «Фильм классный!»  
• «Спасибо большое! Вы нас вдохновили на работу!!! Порадовали! Все было стильно и 

современно!»  
• «Молодцы! Приятно удивлены. Необычно! Оригинально!» 
• «Ярко, креативно, актуально! У методистов есть огромный потенциал для решения 

глобальных проблем образования. И вместе у нас все получится!»  
Центр заботится не только о профессиональном росте педагога, но и о его 

психологическом и эстетическом развитии. Во второй половине мероприятия гостям был 
предложен квест «Ресурсы ЦНМО». Сегодня форма квеста востребована и прекрасно 
воспринимается педагогами.  

«Интересно, креативно, весело. Вспомнили про ресурсы, применимо. Спасибо! Успехов 
вам и творчества!»  

«Спасибо, мы овладели технологией «квест» (интересно!), повысили 
профессиональную компетентность в области ИКТ. Свободно владеем ресурсами ЦНМО» 

И мастер-классы, которые провели наши коллеги из образовательных организаций, 
индивидуальный предприниматель, практикующий арт-терапевт: 

• Русских Татьяна Сергеевна, учитель технологии МБОУ «С(К)ОШ», мастер-класс 
«Щедрой осени дары»  

• Кучева Наталья Николаевна, учитель технологии МБОУ «С(К)ОШ», мастер-класс 
«Яблочные фантазии (карвинг)»  

• Колпащикова Ирина Евгеньевна, учитель технологии МБОУ «С(К)ОШ», мастер-класс 
«Семицветик»  

• Мелехова Ольга Владимировна, психолог МБОУ «СОШ № 11», мастер-класс 
«Волшебная арт-терапия»  

• Подъянова Светлана Васильевна, преподаватель технологии ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж», мастер-класс «Прическа за 20 минут»  

• ИП Стяжкина сеть магазинов «Модные цветы», мастер-класс «Щедрая осень» 
«Мастер-класс по арт-терапии – класс!»  
«Спасибо! Самый необычный, интересный и творческий день открытых дверей. 

Спасибо, милые женщины, за чудесный праздник! Мастер-класс по флористике – просто 
здорово!» 

«Очень замечательный, вкусный мастер-класс! Спасибо!» 
 
Приятно осознавать, что ЦНМО сегодня не за бортом корабля под названием 

«Лысьвенский городской округ»! Центр развивается, обновляется и стремится все к новым 
вершинам! 
 
30.09.2016 г. 
Директор МАУ ДПО «ЦНМО»        К.В. Малахова 


