
  



        Наша кафедра  эстетического цикла   самая многочисленная:  18 

работника,  и каждый из 18  – творческая личность. 

         На кафедре – 1-Заслуженный учитель КР -  Цимфер Н.П., 

          6- отличников образования КР: 

Цимфер Н.П. 

Лыжник В.Г. 

Лисниченко А.С. 

Карчина И.В.  

Тян И.П. 

Гэнэн Э. 

1- Отличник культуры: Векуа О.Э. 

Мастера спорта:   Лыжник В.Г. 

                                  Тягусов В.М. 

                                   Морозова Е.В. 

                                    Сусеева Л.М. 

                                    Гэнэн Э. 

Награждены Почетными Грамотами Правительства страны: Чокоев 

К.Н. и Влащенко А.А. 

Стаж работы  у основного количества учителей кафедры  составляет 

10 и более лет. Ветеранами  гимназии являются: Лыжник В.Г. – 49лет 

работы,  Карчина И.В.-44 года, Цимфер Н.П.-41 лет,  Лисниченко А.С. -

44 года. 

 Каждый учитель занимается повышением своих профессиональных 

знаний. 

Аттестацию в 2015-2016 учебном году прошли: 

                   Морозова Е.В.  – высшая категория 

                   Сусеева Л.М. – высшая категория. 

Результаты работы прошедшего года свидетельствуют о качестве  работы 

учителей и руководителей кружков кафедры. Победы и призовые места в 

конкурсах, соревнованиях, смотрах – это хорошие показатели работы. 



15 апреле танцевальный кружок «Шайыр» под руководством Влащенко А.А. 

отметили свое 3-х летие. Мероприятие прошло на высшем уровне. Основные 

усилия  подготовки и проведения  пришлись на учителей и педагогов  

кружковой работы нашей кафедры, а именно Влащенко Анжелы 

Александровны, зав.УВР Цимфер Н.П. Непосредственно сценарий и 

режиссуру составляла и проводила сама руководитель танцевальной группы. 

За  кукольное представление  ответственная была Векуа О.Э.,  вокальные 

исполнения  учащихся – Шевченко Т.Г. руководитель ансамбля ВИА «Арноо», 

костюмы – Комбарова З.Х.  

Учителями  КЭКЦ также проводились проектные уроки, внеклассные 

мероприятия. 

Декада кафедры эстетического и культурного цикла проходила с 9 по - 21 

апреля.  Закрытием декады явился юбилейный концерт, который состоялся 

15 апреля в «Сейтеке».  

За время декады педагогами были даны мероприятия по проектным 

программам. 

Гэнэн Энверсан -15.04.2018.  8«Д» класс. Легкая атлетика. Тема: прыжки в 

длину с места.            Бег на 60м. Низкий старт. 

Карчина И.В.  11.04.  4 «Б» класс. Урок по «CLIL»Тема: «Проектирование 

стула». 

Морозова Е.В. 14.04.  4 «А» класс. Тема: Подвижная игра «Третий лишний» 

Влащенко А.А. 15.04.  Праздничный концерт  в ДТЦ «Сейтек» 

Лыжник В.Г.  11.04.  2 «А» класс. Тема: «Эстафета с мячами». 

Лисниченко А.С. 11.04.   8 «Б» класс. Тема: «Аксонометрические проекции». 

Построение фронтальной диметрии. Черчение. 

Шевченко Т.Г.  14.04.   Отчетный концерт  актовый зал ШГ6 ВИА «Арноо» 



 

Векуа О.Э.  15.04.2018. Постановка кукольного кружка «Алдар -Косе» на 

праздничном концерте в ДТЦ «Сейтек» 

Баликоева М.А.  10.04. 2 «Б» класс. Тема: «Самовоспитание». 

 Зейбель А.В.   12.04.  тема:  Бисероплетение с использованием пайеток . 

Комбарова З.Х.   15.04.  Демонстрация пошива танцевальных костюмов на 

праздничном концерте. 

Сусеева Л.М.  11.04.  Легкая атлетика для девочек 5-х классов. 

Чокоев К.Н.  11.04. 11 «А» класс. Тема: «Эвакуация населения». 

Во время декады были даны внеклассные мероприятия:  

 Лисниченко А.С.-«Образ героя в скульптуре, посвященного 

ВОВ».  

 Карчина И.В. -  «Весна» 2кл 

 Лыжник В.Г. – «Баскетбол» (юноши) 10кл. 

 Баликоева М.А. –«Ложь и зависть всегда вредят человеку».  

 Векуа О.Э. – «Алдар Косе» 

 Влащенко А.А. – «Попури»  

 Зебель А.В. – Бисер. Игрушка по выбору. 

 Шевченко Т.Г. – ВИА «Арноо» 

 Чокоев К.Н. – «Эр Жигит» 11кл 

 Морозова Е.В. – «Веселые старты» 4кл. 

 Сусеева Л.М. – «Веселые старты» 5кл (девочки). Мини – 

футбол (мал).6кл. 



 Гэнэн Э. – Товарищеская игра по волейболу сборная 

11кл(юн),сборная учителей ФК. 

  

       Результатами внеклассной работы явились следующие достижения: 

       Баликоева  М.А. -  Высокая посещаемость учащихся из – за повышенного 

интереса к предмету. 

        Шевченко Т.Г. – желание участников группы повысить свой 

профессионализм. В этом году был произведен набор из учащихся 7-9 

классов, где ребята уже проявили свои способности на ответственных 

мероприятиях школы. 

        Лыжник В.Г. – стремление к победе в различных спортивных 

соревнованиях  между школами города.  

        Сусеева Л.М., Морозова Е.В. – стремление  учащихся войти в сборную 

команду школы по видам спорта. 

         Гэнэн Энверсан –укомплектовал сборную команду девочек по 

волейболу с 5-9 классы. 

В этом году городским отделом по физической культуре проводились 

масштабные спортивные мероприятия в программе «Школьная лига». 

Наша школа на протяжении всех видов спорта принимала активное участие и 

в итоге занимала призовые места. 

Самое высокое достижение было в шахматах, где наши дети из районных 

подгрупп занимали 2-3 места и тем самым вышли в финал на город и заняли  

1- место в городе Бишкек. Наши шахматисты обыгрывали сильнейших 

соперников в городе таких как шг №61, №69, №5. Это очень отрадно и 

придает высокий статус нашей школе. 

В целях повышения профессионального мастерства, обобщения и 

систематизации передового опыта, плановой работы кафедры были 

проведены заседания методического объединения. 

         В ходе заседаний были заслушаны следующие доклады:  



«Развитие трудовых способностей на уроках  ИЗО», «Музыкальные жанры», 

«Пальчиковая гимнастика», «Музыка как ценность», «Подвижные игры», 

«История и развитие олимпийского движения». 

Кружковая работа ведется регулярно по следующим предметам . 

        Карчина И.В. – кружок «Акварель». Кружок работает уже более 30 лет. 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности детей, занятия ведутся в 

трех группах. В этом году в кружке обучалось 45 детей. Дети учатся не только 

рисовать, но и вырабатывают навыки  дизайнеров- конструкторов, создавая 

поделки из пластилина, папье- маше, природных материалов. Результаты 

своей работы дети демонстрировали на выставках рисунков и поделок. 

        Шевченко Т.Г. – вокально – инструментальный  ансамбль «Арноо». В 

кружке занималось 10 человек, Дети обучались вокалу и игре на 

инструментах, принимали участие во всех школьных концертах.  В марте 

месяце они участвовали  на международном фестивале «Золотая Пальмира», 

который проходил в г. Санкт Петербург, где заняли призовое место. 

        Векуа О.Э. – кукольный театр «Маугли». Руководитель кружка – 

отличник культуры, работает в гимназии более 20 лет. Учит детей свободно 

держаться на сцене, работать с куклами. Сама пишет сценарии кукольных 

спектаклей. Ею создан целый сборник сценариев для кукольного театра. 

Члены кружка под руководством Векуа О.Э. сами мастерят кукол, творчески 

подходят к каждому персонажу. Выступают со спектаклями не только в 

стенах гимназии, но и за ее приделами. Побывали на Международном 

фестивале на конкурсе «Золотая Пальмира»,показали свои артистические 

способности, тем самым завоевали призовое место. 

          Зебель А.Н. -  бисероплетение. Существует кружок с 2009года. В кружке 

занимаются 17 детей. С  увлечением дети воплощают свои фантазии. 

Создавая из бисера самые различные изделия; цветы, сумочки, портреты. 

Украшения и аксессуары. Сам характер с бисером учит детей терпению, 

разрабатывают  моторику, воображение, дизайнерские способности. 

Готовые работы выставлялись на выставках в дни декады. 

         Влащенко А.А. – танцевальный кружок. Кружок работает под ее 

руководством 3года. Дети обучаются народным и современным танцам. 

Занятия проводятся по группам, всего 4 группы: старшая группа – 6-7кл., 

средняя группа – 5кл., младшая группа – 3-2кл., и начинающие -1 кл. 



Участники ансамбля принимают активное участие в праздничных концертах, 

проводимых в гимназии, а также выезжали за пределы школы.  Группа 

выезжала на Международный фестиваль на конкурс «Золотая Пальмира», 

который проходил в г.Санкт-Петербург, где заняли призовое место. 

      НЕ секрет, что в гимназиях интеллектуальные и психологические нагрузки 

на  обучающихся гораздо больше  нежели в обычных средних школах.  

Согласно статистике до 50% гимназистов заканчивают свой учебный день с 

признаками ярко выраженного утомления. Исследования показывают, что 

важнейшим резервом снижения психической нагрузки на обучающихся  

могут стать предметы с «разгрузочным» содержанием: физкультура, танцы, 

пение, изобразительное искусство, этика, кружки по интересам. Поэтому 

работа нашей кафедры в гимназии имеет большое значение.  

Данный учебный год для КЭКЦ был результативным и плодотворным:  

1) С 23-30 сентября 2017 учебного года, сборная команда нашей школы 

была приглашена на Международный Фестиваль  Школьного спорта в 

г.Санкт-Петербург, где мы выставили такие виды спорта как; волейбол 

(девочки), мини-футбол, шахматы. Были отмечены как самая 

многочисленная команда от  Кыргызстана. 

2) Театр «Маугли» также побывали на Международном конкурсе в Санкт-

Петербурге в марте месяце 2018 года, где заняли  первое место в 

номинации  кукольных постановок. 

3) Ансамбль «Шайыр» занял первое место в Международном конкурсе 

«Золотая Пальмира» в г.Санкт-Петербург 25-28 марта2018г. 

4) Сборная команда учителей заняла первое место по волейболу и 3 

место по легкой атлетике в Спартакиаде учителей среди школ 

Первомайского района. 

5) Ребята из кружка «Акварель» заняли второе командное место в 

конкурсе рисунков «Моя родина». 

 

Но тем не менее есть ряд проблем, которые необходимо решить в течение 

следующего учебного года: 

     Основные  задачи  кафедры на 2017-2018 учебный год: 

1.Продолжить работу кафедры по повышению профессионального уровня 

педагогов. 



2.Использовать в практике работы методику многоязычного образования. 

3.Систематически внедрять инновационные технологии в практику. 

4. Принять все меры для того, чтобы  раскрепостить ребенка, дать ему 

возможность эмоциональной разгрузки, обогатить его духовный мир, 

развить и направить в нужное русло его талант: будь то талант в музыке, 

спорте, в военном деле, либо в хитросплетениях бисера, войлока, в 

актерском мастерстве. 

5.Дооборудовать кабинеты ЭКЦ в рамках современных требований. 

 

 


