Сведения о предъявлении опыта педагогическими и руководящими работниками
МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»
за 2018 год
№
п/п
1

2

3

4

5

Уровень
предъявления
опыта

Вид
Ф.И.О., должность
предъявления
Тема предъявления опыта
опыта
Мастер-классы, открытые занятия и показы
Волкова С.Б.,
городской
практическая
Мастер-класс по бумагопластике на творческой площадке
педагог д/о
работа
«Формат М»
Производственное совещание педагогического коллектива
Клыкова Н.П.,
учрежденческий
выступление
Сравнительная численность учащихся по возрасту по
зав. отделом
направленностям деятельности за три учебных года (май).
Статистические данные о составе детских объединений по
направленностям деятельности в МБУДО ДТ
«Октябрьский»
Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
выступление
О IV Всероссийском совещании работников
зав. отделом
дополнительного образования детей 11-13 декабря 2017г. в
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
Городская выставка, посвящённая 100-летию дополнительного образования,
проведённая на собрании актива городской отрасли образования на базе МБОУ СОШ № 155
Гарифулина Г.А.,
городской
участие в
с материалами по реализации идей педагогического проекта
педагог д/о
выставке
«Организация работы по формированию навыков связного
высказывания у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения рассказыванию по картинам»
Драчева Е.В., нач. СП,
городской
участие в
с методической разработкой воспитательно-досугового
Гарифулина Г.А.,
выставке
мероприятия для детей старшего дошкольного возраста,
посвящённого Победе в Великой отечественной войне «Мы
Кайгородцев И.Л.,
Кулешова Т.А.,
помним, мы гордимся!»
Майорова П.Н.,
Макарова Т.Н.,
Морозова И.Е.,
Просекова Е.И.,
1

Дата
предъявления
опыта
16.01.2018г.

10.02.2018г.

10.02.2018г.

13.02.2018г.

13.02.2018г.

6

7

8

9

Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А.,
педагоги д/о
Драчева Е.В., нач. СП,
Гарифулина Г.А.,
Пупынина Л.В.,
педагоги д/о
Драчева Е.В., нач. СП,
Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А.,
Гарифулина Г.А.,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о
Драчева Е.В., нач. СП,
Стефанович И.А.,
педагог д/о, методист,
Кайгородцев И.Л.,
методист, педагог д/о,
Гарифулина Г.А.,
Изотова М.С.,
Морозова И.Е.,
Кулешова Т.А.,
Пупынина Л.В.,
Кухарева О.М.,
педагоги д/о,
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о
Драчева Е.В., нач. СП,
Стефанович И.А.,
методист,
Майорова П.Н.,
Пупынина Л.В.,
педагоги д/о,

городской

участие в
выставке

со сборником статей для родителей детей дошкольного
возраста «Стендовые материалы»

13.02.2018г.

городской

участие в
выставке

с педагогическим проектом «Создание условий для
становления основ патриотического сознания детей
дошкольного возраста в учреждении дополнительного
образования»

13.02.2018г.

городской

участие в
выставке

с педагогическим проектом «Солнышко в ладошках»

13.02.2018г.

городской

участие в
выставке

с педагогическим проектом «Повышение родительской
компетентности через использование современных форм
взаимодействия учреждения дополнительного образования
и семьи»

13.02.2018г.

2

Молоткова Н.П.,
муз. руководитель
10 Майорова П.Н.,
городской
участие в
с работой «Оценка эффективности коррекционной
13.02.2018г.
педагог д/о,
выставке
психолого-педагогической программы для детей старшего
педагог-психолог
дошкольного возраста»
11 Макарова Т.Н.,
городской
участие в
с педагогическим проектом «Организация работы по
13.02.2018г.
учитель-логопед,
выставке
предупреждению артикуляторно-акустической дисграфии у
педагог д/о
старших дошкольников со стертой дизартрией»
12 Морозова И.Е.,
городской
участие в
с методическим пособием «Как научить ребенка правильно
13.02.2018г.
педагог д/о
выставке
и безопасно работать с ножницами»
Городские педагогические чтения «Умножая традиции прошлого: обучение, общение, творчество»,
посвященные 100-летию системы дополнительного образования в России
13 Музюкина О.А.,
городской
выступление
Возможности интеграции основного и дополнительного
15.02.2018г.
педагог д/о
образования на основе проектной деятельности
Городская выставка «Исторические зарисовки» во время проведения XVII открытых городских педагогических чтений
«Умножая традиции прошлого: обучение, общение, творчество», посвященных 100-летию системы дополнительного образования в России
в МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова
14 Кайгородцева М.В.,
городской
участие в
с тематическим календарём «С днём рождения! Дому
15.02.2018г
зав. отделом
выставке
творчества «Октябрьский – 40 лет»
Открытый городской конкурс профессионального мастерства и достижений в области образования «Педагогические таланты»
15 Кайгородцев И.Л.,
городской
участие в
с инновационным проектом «Осуществление
февраль 2018г.
методист
конкурсе
педагогическими работниками МБУДО «Дом творчества
«Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 учебного
года на работу по дополнительным общеразвивающим
программам» в номинации «Лучший организационнопедагогический проект»
16 Майорова П.Н.,
городской
участие в
с работой «Оценка эффективности коррекционной
февраль 2018г.
педагог д/о,
конкурсе
психолого-педагогической программы для детей старшего
педагог-психолог
дошкольного возраста»
17 Пупынина Л.В,
городской
участие в
с педагогическим проектом «Повышение родительской
февраль 2018г.
Драчева Е.В.,
конкурсе
компетентности через использование современных форм
педагоги д/о
взаимодействия учреждения дополнительного образования
и семьи» в номинации «Лучший проект по работе с
3

18

Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист

19

Просекова Е.И.,
педагог д/о,
педагог-организатор

20

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

21

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

22

Кайгородцев И.Л.,
методист

23

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

24

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

25

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

международный

родителями»
Международная выставка «METHODICE»
участие в
с информационным бюллетенем «Конкурсная деятельность: февраль 2018г.
конкурсе
ресурс профессионального роста педагогов»

Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети»
федеральный
участие в
со сценарием театрализованной игровой программы
конкурсе
«Новогодние чудеса» для учащихся 3-4 летнего возраста
Студии гармоничного развития «Воробышек»
Всероссийский конкурс «Патриот России»
федеральный
участие в
с комплектом методических материалов «Система оценки
конкурсе
достижения планируемых результатов освоения авторской
дополнительной общеразвивающей программы
«Защитники Отечества»
федеральный
участие в
с комплектом материалов «Анализ деятельности детского
конкурсе
патриотического объединения «Ратибор» по итогам 20162017 учебного года»
Международный конкурс заочный «Надежда Планеты»
международный
участие в
с методическими рекомендациями «Формы объединений по
конкурсе
интересам в МБУДО ДТ «Октябрьский» в номинации
«Методика»
Мастер-классы, открытые занятия и показы
областной
практическая
Мастер-класс для учителей и педагогов театральной
работа
направленности Тогучинского района «Поговорим о
тренинге»
областной
практическая
Мастер-класс для учащихся театральной направленности
работа
Тогучинского района «Сценический рукопашный бой»
Производственное совещание педагогического коллектива
учрежденческий
выступление
Об особенностях подготовки и приема документов на
по теме
аттестацию педагогических работников в 2018 году
4

февраль 2018г.

февраль 2018г.

февраль 2018г.

февраль 2018г.

04.03.2018г.

05.03.2018г.

07.03.2018г.

26
27
28
29

30

31
32
33
34

35
36
37

38

Педагогический совет
Белокопытова И.А.,
учрежденческий
выступление
Совместные мероприятия детей и родителей объединения
педагог д/о
«Родники России»
Драчева Е.В., нач. СП
учрежденческий
выступление
Работа с родителями в Студии гармоничного развития
«Воробышек»
Ефремова Э.О.,
учрежденческий
выступление
Деятельность родительского комитета как залог успешного
педагог д/о
взаимодействия педагога с родителями
Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
выступление
Программно-методическое обеспечение образовательного
зав. отделом
процесса в МБУДО «Дом творчества «Октябрьский»:
актуальное состояние и перспективы совершенствования
Катаева Л.В.,
учрежденческий
выступление
Анализ проведенной диагностики характера самооценки и
методист
диагностики мотивационной сферы педагогических
работников МБУДО ДТ «Октябрьский»
Клыкова Н.П., зав.
учрежденческий
выступление
Основная образовательная программа МБУДО ДТ
учебным отделом
«Октябрьский»
Ковязина Т.Н., директор учрежденческий
выступление
Современные тенденции развития системы
дополнительного образования
Никитина Д.Е., зам.
учрежденческий
выступление
Педагогический марафон как организационная форма
директора по УВР
формирования корпоративной культуры
Полякова Т.В., педагог
учрежденческий
выступление
Участие педагогов в конкурсах профессионального
д/о
мастерства на примере Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Роцкий Н.Н., педагог д/о учрежденческий
выступление
Структурное подразделение «Горница»: об объединении
«Друза-Хрусталь»
Фарафонов А.В.,
учрежденческий
выступление
Семья - Я по имени «Ратибор»: из опыта обеспечения
педагог д/о
взаимодействия педагогов с родителями учащихся
Шадрина Т.В.,
учрежденческий
выступление
Работа с родителями в театральной студии «Легкое
педагог д/о
дыхание»»
Курсы повышения квалификации педагогов дополнительного образования МКОУ ДОВ «ГЦРО»
Кайгородцева М.В.,
городской
выступление
Программно-методическое обеспечение деятельности
зав. отделом
педагога
5

21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.

21.03.2018г.
21.03.2018г.
21.03.2018г.

27.03.2018г.

39

Музюкина О.А.,
педагог д/о

40

Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Кайгородцев И.Л.,
Катаева Л.В.,
методисты

41

42

Региональный конкурс педагогических проектов «Так зажигают звезды»
региональный
участие в
с педагогическим проектом «Возможности интеграции
конкурсе
основного и дополнительного образования на основе
проектной деятельности»
Международная выставка «Magister»
международный
участие в
со сборником «Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа…
выставке
Сборник по материалам Открытого регионального
конкурса методических материалов «Секрет успеха» 20102018г.г.»
Конкурс «Золотая медаль» выставки «УчСиб-2018»
международный
участие в
с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
конкурсе
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО
ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации
«Современные механизмы развития дополнительного
образования»

Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист
XIV Региональный этнокультурный конкурс детей и взрослых «Через прошлое к будущему»
Музюкина О.А.,
региональный
участие в
с исследовательским, практико-ориентированным проектом
педагог д/о
конкурсе
«Устройство русской избы с учётом климатических
особенностей для региона средней полосы России и
Сибири» в номинации «Образование и традиционная
культура. Учебно-методическое сопровождение
образовательного процесса»

6

март 2018г.

март 2018г.

март 2018г.

март 2018г.

43

Шестера Е.Г.,
педагог д/о,
Кайгородцев И.Л.,
методист

44

Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист
Стефанович И.А.,
педагог д/о

45

46

региональный

с педагогическим проектом «Организация деятельности по
включению педагога дополнительного образования
этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС
НОО в условиях общеобразовательной школы» в
номинации «Образование и традиционная культура.
Инновационные модели и авторские технологии»
IX Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха»
региональный
участие в
с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
конкурсе
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО
ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Проспект
педагогических инициатив»

региональный

участие в
конкурсе

участие в
конкурсе

с дополнительной общеразвивающей программой
«Физкультура» Студии гармоничного развития
«Воробышек» для детей дошкольного возраста в
номинации «Методическое мастерство педагога»
X городской конкурс проектов «Инновации в образовании», посвящённый 125-летию города Новосибирска
Ковязина Т.Н.,
городской
участие в
с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
директор,
конкурсе
внедрения профессионального стандарта «Педагог
Никитина Д.Е.,
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО
зам. директора,
ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации
Кайгородцева М.В.,
«Эффективный менеджмент в образовательной
зав. отделом,
организации
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист
7

март 2018г.

март 2018г.

март 2018г.

март 2018г.

47

48

49

50

51

52

53

54

Производственное совещание педагогического коллектива
Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
выступление
К вопросу о совершенствовании дополнительных
04.04.2018г.
зав. отделом
общеразвивающих программ
Методический Вернисаж «Все дополнительное образование: Новосибирск в рамках Сибирского педагогического Форума.
Дополнительное образование - образ будущего» в ГДТДиУМ «Юниор»
Кайгородцев И.Л.,
межрегиональный участие в
с инновационным проектом «Осуществление
10-12.04.2018г.
методист
выставке
педагогическими работниками МБУДО «Дом творчества
«Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 учебного
года на работу по дополнительным общеразвивающим
программам»
Кайгородцева М.В.,
межрегиональный участие в
с педагогическим проектом «Организация деятельности по 10-12.04.2018г.
зав. отделом,
выставке
включению педагога дополнительного образования
этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС
НОО в условиях общеобразовательной школы»
Ковязина Т.Н.,
межрегиональный участие в
с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
10-12.04.2018г.
директор,
выставке
внедрения профессионального стандарта: Педагог
дополнительного образования детей и взрослых в МБУ ДО
ДТ «Октябрьский» в 2017 году»
Никитина Д.Е.,
межрегиональный участие в
с рабочими материалами, разработанными МБУДО ДТ
10-12.04.2018г.
зам. директора,
выставке
«Октябрьский» в процессе апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»
Тарасов А.С.,
межрегиональный участие в
с работой «Повышение ИКТ – компетентности педагога
10-12.04.2018г.
зав. отделом,
выставке
дополнительного образования в процессе проектирования
дополнительной общеразвивающей программы»
Мастер-классы, открытые занятия и показы
13.04.2018г.
Лайпекова С.Г.,
учрежденческий
практическая
Открытые занятия в образцовом хореографическом
19.04.2018г.
педагог д/о
работа
коллективе «Созвездие» для родителей учащихся и
27.04.2018г.
педагогов МО с фото и видеосъемкой
Открытый показ спектакля «Уроки хокку…» учащихся группы
Шадрина Т.В.,
учрежденческий
практическая
15.04.2018г.
№
211
педагог д/о
работа
8

555 Лосева Е.В.,
педагог д/о

56

Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

57

Шадрина Т.В.,
педагог д/о

58

Белокопытова И.А.,
педагог д/о
Кайгородцев И.Л.,
методист

59

60
61

62
63

64

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о
Пашкин И.А.,
педагог д/о
Погорелова О.А.,
педагог д/о
Фарафонов А.В.,
педагог д/о
Шестера Е.Г.,
начальник СП

учрежденческий

практическая
работа

Итоговые занятия в хореографическом коллективе «Releve»
– открытые занятия для родителей учащихся

24.04.2018г.
25.04.2018г.
29.05.2018г.
20.05.2018г.

учрежденческий

практическая
работа

Открытые занятия в образцовом хореографическом
коллективе «Созвездие» для родителей учащихся и
педагогов МО
учрежденческий
практическая
Театральный вечер «Мое дерев»" (сценические истории по
работа
любимым книжкам) в группах №№ 131, 132
Конференция педагогических работников системы дополнительного образования
Октябрьского района города Новосибирска «Педагогические россыпи»
районный
выступление
Формы работы при проведении итоговых занятий в
объединении «Родники России»
районный
выступление
Положение
об
Открытом
районном
конкурсе
самопрезентаций «Мое педагогическое кредо» в формате
«Pecha Kucha»
районный
выступление
Итоги реализации дополнительных общеразвивающих
программ студии ДПИ в 2017-2018 учебном году
районный
выступление
Реализация дополнительной общеразвивающей программы
«Мастерская робототехники» (на технической базе МБОУ
СОШ №155)
районный
выступление
Дополнительная общеобразовательная программа: опыт
разработки и реализации
районный
выступление
Обеспечение принципа разноуровневости при реализации
дополнительной общеразвивающей программы
«Защитники Отечества» детского патриотического
объединения «Ратибор»
районный
выступление
Из опыта повышения квалификации в рамках городского
конкурса на получение бюджетного образовательного
сертификата

26.04.2018г.

9

28.04.2018г.

16.05.2018г.
16.05.2018г.
16.05.2018г.
16.05.2018г.

16.05.2018г.
16.05.2018г.

16.05.2018г.

65

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

66

Ахматова Л.Б.,
начальник СП

67

Волкова С.Б.,
педагог д/о

68

Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

69

Голуб В.Ф.,
педагог д/о

70

Драчева Е.В., нач. СП

71

Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Стефанович И.А.,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Кухарева О.М.,
Пупынина Л.В.,
Просекова Е.И,
Морозова И.Е.,
Чайко Г.С.,

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат»
районный
участие в
с наглядными и раздаточными материалами к итоговому
выставкезанятию «Изготовление игрушки по индивидуальному
конкурсе
выбору» (2-й год обучения по дополнительной
общеразвивающей программе «Петелька-волшебница»)
районный
участие в
с портфолио структурного подразделения «Иволга». «Пять
выставкелет с Домом творчества «Октябрьский»
конкурсе
районный
участие в
с описанием педагогического опыта «Организация
выставкедеятельности учащихся на осуществление проектной
конкурсе
деятельности»
районный
участие в
с презентацией «День Победы» к занятию по теме «Беседа о
выставкеВеликой Отечественной войне по дополнительной
конкурсе
общеразвивающей программе для детей дошкольного
возраста «Развитие речи»
районный
участие в
с методическими материалами по проведению итогового
выставкезанятия по теме «Сказочные персонажи»
конкурсе
районный
участие в
с работами «Логобук», «Имиджбук» Студии гармоничного
выставкеразвития «Воробышек»
конкурсе
районный
участие в
с архивом мультимедиа сценариев, аудио и видео
выставкематериалов СГР «Воробышек» «Наша копилка»
конкурсе

10

16.05.2018г.

16.05.2018г.
16.05.2018г.
16.05.2018г.

16.05.2018г.

16.05.2018г.

16.05.2018г.

72

73

педагоги д/о
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П.Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог
Молоткова Н.П.,
муз. руководитель
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Стефанович И.А.,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Кухарева О.М.,
Пупынина Л.В.,
Просекова Е.И,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о,
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П.Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог
Ефремова Э.О.,
педагог д/о

районный

участие в
выставкеконкурсе

с рабочей дополнительной общеразвивающей программой
летней занятости Студии гармоничного развития
«Воробышек» для детей дошкольного возраста «Солнышко
в ладошках»

16.05.2018г.

районный

участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставке-

с портфолио достижений учащихся хореографического
объединения «Танец плюс»

16.05.2018г.

с методическими материалами для проведения итогового
занятия объединения «Экономикс»

16.05.2018г.

с методическими рекомендациями «Формы объединений по
интересам в МБУДО ДТ «Октябрьский»

16.05.2018г.

74

Зеленская Д.В.,
педагог д/о

районный

75

Кайгородцев И.Л.,
методист

районный

11

76

Клыкова Н.П.,
зав. отделом

районный

77

Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
Клыкова Н.П.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Кайгородцев И.Л.,
методист
Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

районный

79

Морозова И.Е.,
педагог д/о

районный

80

Никитина Д.Е.,
зам. директора

районный

81

Пашкин И.А.,
педагог д/о

районный

82

Роцкий Н.Н.,
Роцкая Е.С.,
педагоги д/о
Степанчук Л.Б.,
педагог д/о

районный

78

83

районный

районный

конкурсе
участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе

участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе
участие в
выставкеконкурсе

со сборником методических материалов для подведения
итогов учебного года «Подводим итоги»

16.05.2018г.

с рабочими материалами, разработанными в МБУДО ДТ
«Октябрьский» в процессе апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

16.05.2018г.

с информационными материалами о деятельности
объединений по интересам и педагогических работников
СП «Иволга»
с методическим пособием для детей дошкольного возраста,
их родителей «Лепка из пластилина»

16.05.2018г.

со сборником материалов «Марафон педагогических
инноваций:»

16.05.2018г.

с презентацией «Мастерская робототехники»

16.05.2018г.

с разработками итоговых занятий в объединениях «Друза Хрусталь» и «Друза – Краеведение» в 2017-2018 учебном
году
с практико-ориентированным образовательным проектом
для детей младшего школьного возраста «Лепные сюжеты
Каргополя»

16.05.2018г.

12

16.05.2018г.

16.05.2018г.

84

85

Тарасов А.С.,
зав. отделом,
Катаева Л.В.,
Стефанович И.А.,
методисты,
Майорова П.Н.,
педагог-психолог
Фарафонов А.В.,
педагог д/о

86

Шадрина Т.В.,
педагог д/о

87

Шадрина Т.В.,
педагог д/о
Шадрина Т.В.,
педагог д/о
Лихошерст В.В.,
педагог д/о
Фарафонов А.В.,
педагог д/о

88
89
90

91
92
93

Абрарова Ю.В.,
педагог д/о
Волкова С.Б.,
педагог д/о
Жмурова Е.Л.,
педагог д/о

районный

участие в
выставкеконкурсе

с работой «Диагностика мотивации профессионального
развития педагогического коллектива МБУДО ДТ
«Октябрьский» в 2017-2018 учебном году»

районный

участие в
с пособием для учащихся старшего школьного возраста
выставкедетского патриотического объединения «Ратибор»
конкурсе
«Огневая подготовка»
районный
участие в
с видеофильмом «Мое дерево» (сценические истории по
выставкелюбимым книжкам), в номинации «ИКТ: сайты,
конкурсе
мультимедиа материалы»
Мастер-классы, открытые занятия и показы
Открытый показ спектакля «Ежик в тумане» по сказке С.
учрежденческий
практическая
Козлова для родителей учащихся группы № 113
работа
Открытый показ спектакля «Ежик в тумане» по сказке С.
учрежденческий
практическая
Козлова для одноклассников
работа
учрежденческий
практическая
Открытый показ для родителей учащихся группы № 112
работа
областной
практическая
Мастер-класс по проведению народно-состязательных игр
работа
на межрайонном семинаре по организации молодежного
фестиваля «Молодецкие игры» для руководителей ВПК
НСО, завучей школ, педагогов-организаторов (с. Убинское)
районный
практическая
Мастер-класс «Парк Пушкина-2018. Игра-путешествие
работа
«Наш любимый Пушкин» в ГПНТБ
городской
практическая
Мастер-класс «Парк Пушкина-2018. Игра-путешествие
работа
«Наш любимый Пушкин» в ГПНТБ
городской
практическая
Мастер-класс «Парк Пушкина-2018. Игра-путешествие
работа
«Наш любимый Пушкин» в ГПНТБ

13

16.05.2018г.

16.05.2018г.
16.05.2018г.

19.05.2018г.
21.05.2018г.

27.05.2018г.
03.06.2018г.

06.06.2018г.
06.06.2018г.
06.06.2018г.

94

Кайгородцев И.Л.,
методист

95

Никитина Д.Е., зам.
директора по УВР
Никитина Д.Е., зам.
директора по УВР
Чайковская Ю.В., зам.
директора по ВР

96
97

98

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

99

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

100 Ахматова Л.Б., нач. СП
101 Волкова С.Б.,
педагог д/о
102 Гарифулина Г.А.,
педагог д/о
103 Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

Педагогический совет
выступление
Итоги участия руководителей и педагогических работников
МБУДО ДТ «Октябрьский» в профессиональных конкурсах
в 2017-2018 учебном году
учрежденческий
выступление
Анализ проведения итоговой аттестации 2017-2018
учебного года
учрежденческий
выступление
Марафон педагогических инноваций 2017-2018 учебный
год. Итоги и перспективы
учрежденческий
выступление
Организация досуговой деятельности: развиваем традиции
с перспективой на будущее
Методическая выставка по итогам Марафона педагогических инноваций
учрежденческий
участие в
с демонстрационными наглядными и раздаточными
выставке
материалами (технологические карты для самостоятельной
работы учащихся) к занятию по теме: «Вязание крючком.
Стрекоза»
учрежденческий
участие в
с наглядными и раздаточными материалами к итоговому
выставке
занятию «Изготовление игрушки по индивидуальному
выбору», 2-й год обучения по дополнительной
общеразвивающей программе «Петелька-волшебница»
учрежденческий
участие в
с портфолио структурного подразделения «Иволга». «Пять
выставке
лет с Домом творчества «Октябрьский»
учрежденческий
участие в
с описанием педагогического опыта «Организация
выставке
деятельности учащихся на осуществление проектной
деятельности»
учрежденческий
участие в
с дополнительной общеразвивающей программой студии
выставке
гармоничного развития «Воробышек» для детей
дошкольного возраста «Развитие речи»
учрежденческий
участие в
с материалами по реализации педагогического проекта
выставке
«Организация работы по формированию навыков связного
высказывания у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения рассказыванию по картинам»
учрежденческий

14

13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.

13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.

104 Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

105 Голуб В.Ф.,
педагог д/о
106 Драчева Е.В., нач. СП

учрежденческий

107 Драчева Е.В., нач. СП

учрежденческий

108 Драчева Е.В., нач. СП,
Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А.,
Гарифулина Г.А.,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о
109 Драчева Е.В., нач. СП,
Просекова Е.И.,
Гарифулина Г.А.,
Макарова Т.Н.,
Пупынина Л.В.,
Кулешова Т.А.,
Майорова П.Н.,
Морозова И.Е.,
Стефанович И.А.,
Кайгородцев И.Л.
педагоги д/о,
Тарасов А.С.,
зав. отделом
110 Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Стефанович И.А.,

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

учрежденческий

с презентацией «День Победы» к занятию по теме «Беседа о
Великой Отечественной войне» по дополнительной
общеразвивающей программе для детей дошкольного
возраста «Развитие речи»
с технологической картой итогового учебного занятия

13.06.2018г.

с информационными материалами «Дом творчества –
это…»
с логобуком и имиджбуком Студии гармоничного развития
«Воробышек
с педагогическим проектом «Создание условий для
становления основ патриотического сознания детей
дошкольного возраста в учреждении дополнительного
образования»

13.06.2018г.

13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

с пояснительной запиской воспитательно-досугового
мероприятия, посвященного выпускному празднику в
Студии гармоничного развития «Воробышек»; диск с
мультимедиа материалом на тему «Церемония награждения
премией «Золотой воробышек»

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

с архивом мультимедиа сценариев, аудио и видео
материалов СГР «Воробышек» «Наша копилка»

13.06.2018г.
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Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Кухарева О.М.,
Пупынина Л.В.,
Просекова Е.И,
Морозова И.Е.,
Чайко Г.А.,
педагоги д/о,
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П.Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог,
Молоткова Н.П.,
муз. руководитель
111 Драчева Е.В., нач. СП,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Майорова П.Н.,
Макарова Т.Н.,
Морозова И.Е.,
Просекова Е.И.,
Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А.,
педагоги д/о,
Молоткова Н.П.,
муз. руководитель
112 Драчева Е.В., нач. СП,
Гарифулина Г.А.,
Кайгородцев И.Л.,
Кулешова Т.А.,
Майорова П.Н.,
Макарова Т.Н.,

учрежденческий

участие в
выставке

со сценарием праздника «Всё, что в сердце я храню, мама, я
тебе дарю!»

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

с методической разработкой воспитательно-досугового
мероприятия для детей старшего дошкольного возраста,
посвящённого Победе в Великой отечественной войне «Мы
помним, мы гордимся!»

13.06.2018г.

16

Морозова И.Е.,
Просекова Е.И.,
Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А.,
педагоги д/о
113 Стефанович И.А.,
методист,
Морозова И.Е.,
педагог д/о,
Анохин М.Ю.,
педагог-организатор
114 Драчева Е.В., нач. СП,
Стефанович И.А.,
методист,
Майорова П.Н.,
Пупынина Л.В.,
педагоги д/о,
Молоткова Н.П.,
муз. руководитель
115 Драчева Е.В., нач. СП,
Стефанович И.А.,
педагог д/о, методист,
Кайгородцев И.Л.,
методист, педагог д/о,
Гарифулина Г.А.,
Изотова М.С.,
Морозова И.Е.,
Кулешова Т.А.,
Пупынина Л.В.,
Кухарева О.М.,
педагоги д/о,
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

с подборкой мультимедиа материалов «Во имя Победы»

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

с педагогическим проектом «Повышение родительской
компетентности через использование современных форм
взаимодействия учреждения дополнительного образования
и семьи»

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

с педагогическим проектом «Солнышко в ладошках»

13.06.2018г.
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116 Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Стефанович И.А.,
Макарова Т.Н.,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Кухарева О.М.,
Пупынина Л.В.,
Майорова П.Н.,
Просекова Е.И,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о
117 Зеленская Д.В.,
педагог д/о
118 Кайгородцев И.Л.,
методист

учрежденческий

участие в
выставке

с рабочей дополнительной общеразвивающей программой
летней занятости Студии гармоничного развития
«Воробышек» для детей дошкольного возраста «Солнышко
в ладошках

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке

13.06.2018г.

119 Кайгородцев И.Л.,
методист
120 Кайгородцева М.В.,
зав. отделом
121 Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист
122 Клыкова Н.П., зав.
отделом

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

с методическим материалом для проведения итогового
занятия в объединении «Экономикс»
С инновационным проектом «Осуществление
педагогическими работниками МБУДО «Дом творчества
«Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 учебного
года на работу по дополнительным общеразвивающим
программам»
с методическими рекомендациями «Формы объединений по
интересам в МБУДО ДТ «Октябрьский»
с тематическим календарём «С днём рождения! Дому
творчества «Октябрьский – 40лет»
с информационным бюллетенем «Конкурсная деятельность:
Ресурс профессионального роста педагогов»

участие в
выставке

со сборником методических материалов для подведения
итогов учебного года «Подводим итоги»

13.06.2018г.

учрежденческий

учрежденческий
учрежденческий

учрежденческий
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13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.

123 Ковязина Т.Н.,
директор,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом,
Драчева Е.В., нач. СП

учрежденческий

участие в
выставке

с программой встречи Совета директоров
многопрофильных УДО города Новосибирска «Из опыта
работы МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» по
апробации и внедрению профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
в рамках деятельности региональной пилотной площадки»
с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО
ДТ «Октябрьский» в 2017 году»

13.06.2018г.

124 Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист
125 Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
Клыкова Н.П.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Кайгородцев И.Л.,
методист
126 Майорова П.Н.,
педагог д/о, педагогпсихолог
127 Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о
128 Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

учрежденческий

участие в
выставке

учрежденческий

участие в
выставке

с рабочими материалами, разработанными в МБУДО ДТ
«Октябрьский» в процессе апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

учрежденческий

участие в
выставке

с работой «Оценка эффективности коррекционной
психолого-педагогической программы для детей старшего
дошкольного возраста»
с педагогическим проектом «Организация работы по
предупреждению артикуляторно-акустической дисграфии у
старших дошкольников со стертой дизартрией»
с информационными материалами о деятельности
объединений по интересам и педагогических работников
СП «Иволга»
19

13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.

129 Морозова И.Е.,
педагог д/о
130 Музюкина О.А.,
педагог д/о

учрежденческий

131 Музюкина О.А.,
педагог д/о
132 Никитина Д.Е.,
зам. директора
133 Музюкина О.А.,
педагог д/о

учрежденческий

134 Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Драчева Е.В., нач. СП,
Тарасов А.С.,
зав. отделом
135 Просекова Е.И.,
педагог-организатор
136 Степанчук Л.Б.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке

137 Стефанович И.А.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

138 Табакаева С.И.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

139 Тарасов А.С., зав.
отделом

учрежденческий

участие в
выставке

учрежденческий

учрежденческий
учрежденческий

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

с методическим пособием «Как научить ребенка правильно
и безопасно работать с ножницами»
Возможности интеграции основного и дополнительного
образования на основе проектной деятельности:
Педагогический проект
с проектом «Работа с талашем. Куклы»

13.06.2018г.

со сборником материалов «Марафон педагогических
инноваций»
с исследовательским проектом «Устройство русской избы с
учетом климатических особенностей для региона средней
полосы России и Сибири»
с материалами из опыта работы МБУДО «Дом творчества
«Октябрьский» по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» в рамках деятельности
региональной пилотной площадки
со сценарием театрализованной игровой программы
«Новогодние чудеса»
с практико-ориентированным образовательным проектом
для детей младшего школьного возраста «Лепные сюжеты
Каргополя»
с дополнительной общеразвивающей программой студии
гармоничного развития «Воробышек» для детей
дошкольного возраста «Физкультура»
с дополнительной общеразвивающей программой детского
объединения «Скала» для детей среднего школьного
возраста «Скалолазание»
с работой «Повышение ИКТ – компетентности педагога
дополнительного образования в процессе проектирования
дополнительной общеразвивающей программы»

13.06.2018г.

20

13.06.2018г.
13.06.2018г.

13.06.2018г.

13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.

Тарасов А.С.,
зав. отделом,
Катаева Л.В.,
Стефанович И.А.,
методисты,
Майорова П.Н.,
педагог-психолог
Титаренко И.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

с диагностикой мотивации профессионального развития
педагогического коллектива МБУДО ДТ «Октябрьский» в
2017-2018 учебном году

13.06.2018г.

учрежденческий

участие в
выставке

13.06.2018г.

Чернышкова И.О.,
педагог д/о
Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке

144

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

145

Фарафонов А.В.,
педагог д/о
Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

с дополнительной общеразвивающей программой
изостудии «Подсолнух» для детей младшего школьного
возраста
с книжкой-раскраской «Народные промыслы России»
(методическое пособие для учащихся начальной школы)
с материалами «Организация летнего отдыха учащихся
детского патриотического объединения «Ратибор»: лето
2017»
с методической разработкой «О порядке вступления в
члены Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Для педагогов и родителей»
с программой работы по взаимодействию с родителями
«СемьЯ по имени «Ратибор»
с документами в составе учебно-методического комплекса
«Защитники Отечества»: Система оценки достижения
планируемых результатов освоения авторской
дополнительной общеразвивающей программы
«Защитники Отечества» учащимися среднего школьного
возраста ДПО «Ратибор»
с авторской дополнительной общеразвивающей
программой детского патриотического объединения
«Ратибор» для детей младшего школьного возраста
«Защитники Отечества»

140

141

142
143

146

147

учрежденческий

учрежденческий

участие в
выставке
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13.06.2018г.
13.06.2018г.

13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.

13.06.2018г.

148

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

149

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

150

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

151

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

152

Шестера Е.Г.,
педагог д/о,
Кайгородцев И.Л,
методист

учрежденческий

153

Фарафонов А.В.,
педагог д/о
Фарафонов А.В.,
педагог д/о

областной

155

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

областной

156

Маяков К.Г.,
педагог д/о

районный

154

областной

участие в
выставке

с авторской дополнительной общеразвивающей
программой детского патриотического объединения
«Ратибор» для детей старшего школьного возраста
«Защитники Отечества»
участие в
с методической разработкой «Основы медицинских знаний
выставке
и здорового образа жизни. Пособие для учащихся старшего
школьного возраста»
участие в
с отчетом о методической деятельности педагога
выставке
дополнительного образования Фарафонова Александра
Валерьевича за летний период 2017 года
участие в
с пособием для учащихся старшего школьного возраста
выставке
детского патриотического объединения «Ратибор»
«Огневая подготовка»
участие в
с педагогическим проектом «Организация деятельности по
выставке
включению педагога дополнительного образования
этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС
НОО в условиях общеобразовательной школы»
Мастер-классы, открытые занятия и показы
практическая
Мастер-класс по рукопашному бою в рамках профильной
работа
смены юнармейских отрядов в летний период; восемь раз
практическая
Мастер-класс по стрельбе из лука в рамках профильной
работа
смены юнармейских отрядов в летний период; семь раз в
период
практическая
Мастер-класс по стрельбе из лука на Полевом сборе
работа
казачьей молодежи Сибири при Искитимской епархии
«Живоносный источник»
практическая
Мастер-класс «Техника индивидуального владения мячом»
работа
с 4-мя командами на Дне Физкультурника в Октябрьском
районе на стадионе МБОУ СОШ №№ 2, 75
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13.06.2018г.

13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.
13.06.2018г.

20.0601.07.2018г.
20.0601.07.2018г.
22.07.2018г.

09.08.2018г.

Кадровая неделя
Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
выступление
Актуализация проблемы осуществления диагностической и
22.08.2018г.
зав. отделом
оценочной деятельности педагогом д/о
Секция 13 августовской конференции «Современное пространство реализации ФГОС общего образования. Личностные и метапредметные
результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы: вклад системы дополнительного образования в реализацию ФГОС
общего образования в образовательных организациях Октябрьского района (педагоги дополнительного образования, учителя технологии)»
158 Пашкин И.А.,
районный
выступление
Творческие темы на занятиях мастерской компьютерной
28.08.2018г.
педагог д/о
графики и анимации
159 Полякова Т.В.,
районный
выступление
Проект «Любимые дети»: из опыта работы
28.08.2018г.
педагог д/о
160 Фарафонов А.В.,
районный
выступление
Формирование личностных и коммуникативных УУД у
28.08.2018г.
педагог д/о
подростков среднего школьного возраста на занятиях
детского патриотического объединения «Ратибор»
Производственное совещание педагогического коллектива
161 Ахматова Л.Б., нач. СП учрежденческий
выступление
Достижения учащихся и педагогов СП в летний период
05.09.2018г.
2017-2018 учебного года
162 Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
выступление
Организация методической работы в 2018-2019 учебном
05.09.2018г.
зав. метод. отделом
году
163 Катаева Л.В.,
учрежденческий
выступление
Анализ диагностики мотивации и выявление уровня
05.09.2018г.
методист
профессионального мастерства по осуществлению
оценочной деятельности учащихся у педагогических
работников МБУДО ДТ «Октябрьский»
164 Клыкова Н.П.,
учрежденческий
выступление
Особенности организации учебного процесса в сентябре
05.09.2018г.
зав. отделом
2018г. Положение о конкурсе «Лучшее вводное занятие»
165 Никитина Д.Е.,
учрежденческий
выступление
Система контроля в учреждении с 2018-2019 учебного года
22.08.2018г.
зам. директора
(основные позиции). Мотивация на подготовку материалов
к методической выставке «Оценочные материалы в опыте
работы педагога»
166 Тарасов А.С.,
учрежденческий
выступление
Использование логотипа МБУДО ДТ «Октябрьский»
05.09.2018г.
зав. отделом
157
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167
168
169
170

171

172
173
174

175
176
177
178

Педагогический совет по теме «Система оценки качества образования МБУДО ДТ «Октябрьский»
в свете задач на 2018-2019 учебный год: курс на совершенствование»
Афанасьевская Н.Г.,
учрежденческий
выступление
Контроль качества освоения учащимися знаний и умений
педагог д/о
ДОП «Петелька»-волшебница»
Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
выступление
Перспективные направления методической работы в 2018зав. метод. отделом
2019 учебном году
Клыкова Н.П.,
учрежденческий
выступление
Особенности организации образовательной деятельности в
зав. учебным отделом
2018-2019 учебном году
Никитина Д.Е.,
учрежденческий
выступление
О перспективных направлениях и приоритетах
и.о. директора
деятельности педагогического коллектива в 2018-2019
учебном году
Полякова Т.В.,
учрежденческий
выступление
Разработка эффективных способов оценки
педагог д/о
результативности освоения учащимися ДОП
художественной направленности»
Тарасов А.С.,
учрежденческий
выступление
Потенциал сайта учреждения как ресурс информационного
зав. отделом
обеспечения образовательного процесса
Чайковская Ю.В.,
учрежденческий
выступление
Итоги подведения летней кампании и организация
зам. директора
деятельности Центра досуга в 2018-2019 учебном году
Шестера Е.Г.
учрежденческий
выступление
Педагогическая оценка и контроль в действии (из опыта
педагог д/о
работы): «Контрольно-измерительные материалы в детском
объединении «Этнография»
Методическая выставка «Лето на кончике пера»
Афанасьевская Н.Г.,
учрежденческий
участие в
с методическими рекомендациями «Вязание крючком.
педагог д/о
выставке
Новогодние сувениры» (из опыта работы)
Зимина Н.В.,
учрежденческий
участие в
с методическими пособиями для детей и родителей
педагог д/о
выставке
Кайгородцев И.Л.,
учрежденческий
участие в
с авторской дополнительной общеразвивающей
педагог д/о
выставке
программой «История Отечества»
Кайгородцева М.В.,
учрежденческий
участие в
с диагностические материалы по изучению уровня
Тарасов А.С.,
выставке
профессионального мастерства по осуществлению
зав. отделами,
оценочной деятельности педагогическими работниками
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19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.

19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.
19.09.2018г.

179
180
181
182
183

184

185

186

187

188

Кайгородцев И.Л.,
Катаева Л.В.,
методисты
Машарова В.В.,
педагог д/о
Машарова В.В.,
педагог-организатор
Степанчук Л.Б.,
педагог д/о
Стефанович И.А.,
педагог д/о
Фарафонов А.С.,
педагог д/о

МБУДО ДТ «Октябрьский»
учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

с дополнительной общеразвивающей программой
19.09.2018г.
«Перевоплощение» клуба аниматоров «Фантазеры»
учрежденческий
с методическими материалами «Летняя программа 2018
19.09.2018г.
года»
учрежденческий
с образцом, выполненным для учащихся 3-го года обучения
19.09.2018г.
в разделе «Городецкая роспись»
учрежденческий
с дополнительной общеразвивающей программой
19.09.2018г.
«Физкультура»
учрежденческий
с комплектом аттестационных материалов педагога
19.09.2018г.
дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский»
Фарафонова А.В.
Открытый конкурс на лучшее учебное занятие по теме «Введение в дополнительную общеразвивающую программу»
Белоусова А.В.,
районный
участие в
Разработка технологической карты открытого учебного
сентябрьпедагог д/о
конкурсе
занятия, проведение открытого занятия на тему «Введение
октябрь 2018г.
в дополнительную общеразвивающую программу», анализ
занятия
Васильева Е.В.,
районный
участие в
Разработка технологической карты открытого учебного
сентябрьпедагог д/о
конкурсе
занятия, проведение открытого занятия на тему «Введение
октябрь 2018г.
в дополнительную общеразвивающую программу», анализ
занятия
Зеленская Д.В.,
районный
участие в
Разработка технологической карты открытого учебного
сентябрьпедагог д/о
конкурсе
занятия, проведение открытого занятия на тему «Введение
октябрь 2018г.
в дополнительную общеразвивающую программу», анализ
занятия
Полякова Т.В.,
районный
участие в
Разработка технологической карты открытого учебного
сентябрьпедагог д/о
конкурсе
занятия, проведение открытого занятия на тему «Введение
октябрь 2018г.
в дополнительную общеразвивающую программу», анализ
занятия
Пупынина Л.В.,
районный
участие в
Разработка технологической карты открытого учебного
сентябрьпедагог д/о
конкурсе
занятия, проведение открытого занятия на тему «Введение
октябрь 2018г.
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189
190

191

192
193

194

195

Гарифулина Г.А.,
педагог д/о
Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Кайгородцев И.Л.,
Катаева Л.В.,
методисты

международный
международный

в дополнительную общеразвивающую программу», анализ
занятия
Международный конкурс «Magister»
участие в
с дополнительной общеразвивающей программой
конкурсе
«Развитие речи» в номинации «Учитель-новатор»
участие в
со сборником «Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа…» по
конкурсе
материалам Открытого регионального конкурса
методических материалов «Секрет успеха» 2010-2018г.г.

сентябрь 208г.
сентябрь
2018г.

Всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем твоим…»
международный
участие в
с дополнительной общеразвивающей программой
сентябрь 208г.
конкурсе
изостудии «Подсолнух» для детей младшего школьного
возраста
Выставка-презентация по теме «Оценочная деятельность педагога дополнительного образования в МБУДО ДТ «Октябрьский»
Абрарова Ю.В.,
учрежденческий
участие в
с извлечениями из диагностических материалов 201703.10.2018г.
педагог д/о
выставке
2018г.
Антипов В.Х.,
учрежденческий
выступление
Оценочные материалы к дополнительным
03.10.2018г.
начальник СП
общеразвивающим программам педагогов
дополнительного образования структурного подразделения
«Мастер-I»
Афанасьевская Н.Г.,
учрежденческий
участие в
с критериями оценки результативности освоения
03.10.2018г.
педагог д/о
выставке
теоретического материала и практических умений и
навыков в результате освоения программы «Петелькаволшебница».
Методы и формы, используемые для диагностики качества
освоения теоретического материала на занятиях в детском
объединении «Вязание»
Ахматова Л.Б., нач. СП учрежденческий
выступление
Диагностические материалы педагогов дополнительного
03.10.2018г.
образования структурного подразделения «Иволга»,
свидетельствующие о результативности образовательного
процесса в детских объединениях
Титаренко И.В.,
педагог д/о

26

Белокопытова И.А.,
педагог д/о
Васильева Е.В.,
педагог д/о

учрежденческий

Волкова С.Б.,
педагог д/о
Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

учрежденческий

200

Голуб В.Ф.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

201

Данилова С.С.,
педагог д/о
Драчева Е.В., нач. СП

учрежденческий

участие в
выставке
выступление

Драчева Е.В.,
педагог д/о

учрежденческий

196
197

198
199

202
203

учрежденческий

учрежденческий

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

участие в
выставке

с оценочными материалами (тесты и задания)

03.10.2018г.

с оценочными материалами (примерный перечень
вопросов для самоконтроля: Карта самооценки участника
творческого занятия)
с кроссвордами на оценку теоретических знаний учащихся
1-4-го годов обучения
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса по предмету
«Развивающие игры» в Студии гармоничного развития
«Воробышек».
Организация работы по формированию навыков связного
высказывания у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения рассказывания по картинкам
(реализация идей педагогического проекта).
Организация работы по формированию навыков связного
высказывания у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения рассказывания по картинкам
(Инновационный педагогический проект).
Контрольно-измерительные материалы по обследованию
речевого развития детей среднего дошкольного возраста в
процессе освоения образовательной программы «Развитие
речи»
с оценочными материалами (таблицы: «Результаты
тестирования результатов образовательного процесса»,
«Фиксация данных на начало и конец учебного года»)
с оценочными материалами (контрольные вопросы, тесты,
карточки, ситуационные задачи, рефераты)
Осуществление оценочной деятельности педагогическими
работниками студии гармоничного развития «Воробышек»
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса по предмету
«Изодеятельнось» в Студии гармоничного развития

03.10.2018г.
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03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

204

Емельянова Т.Н.

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке

205

Ефремова Э.О.,
педагог д/о

учрежденческий

206

Жмурова Е.Л.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

207

Жукова Н.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

208

Зеленская Д.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

209

Зимина Н.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

«Воробышек».
Диагностические материалы, свидетельствующие о
результативности образовательного процесса по предмету
«Изодеятельность» в Школе раннего развития»
с извлечениями из диагностических материалов 20172018г.
с критериями оценок усвоения теоретической части по
дополнительной общеразвивающей программе
«Хореография для младших школьников»
с раздаточными оценочными материалами по программе
«Учимся вязать крючком».
Раздаточные оценочные материалы по программе
«Раскрасим мир вместе»
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса в
театральном объединении «Орхестра» за 2010-2015г.г.,
хореографическом объединении «32 такта» за 20102015г.г., об уровне воспитанности и развитии личностных
характеристик учащихся в театральном объединении
«Орхестра» и хореографическом объединении «32 Такта»
за 2010-2015г.г.
с контрольно-измерительными материалами,
сопровождающими дополнительную общеразвивающую
программу «Основы экономики»:
- тест «Выявление особенностей темперамента учащихся»;
- анкета «Выявление интересов учащихся»;
- контрольно-измерительные материалы по разделам ДОП
«Основы экономики»: «Люди и деньги», «Правовая защита
гражданина в мире денег и финансов»
с оценочными материалами:
- «Шахматная тетрадь»;
- таблица турнира НГПЛ от 06.05.2017г. и протоколы
турнира «Шахматный Новосибирск»;
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03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.

03.10.2018г.

03.10.2018г.

210

Иванникова Г.М.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

- учебник для младших классов и рабочая тетрадь
«Шахматная школа»;
- диаграммы;
- дидактические игры и игровые задания;
- загадки «Шахматной шкатулки»;
- карточки –раскраски по теме «Начальная расстановка
фигур» на 1-м году обучения и по теме: «Шахматная
нотация» на 2-м году обучения;
- плакаты с символами оценки для дневников учащихся;
- бланк с записью партии
с оценочными материалы:
- контроль и оценка результатов учебной деятельности
учащихся;
- естественные методы педагогической диагностики;
- функции проверки и оценки знаний;
- педагогические требования к контролю в процессе
обучения;
- ключевые слова для разработки диагностических
вопросов;
- составление тестов, в соответствии с классификацией
уровней усвоения по Блуму-Кларину;
- критерии оценки деятельности учащихся;
- критерии готовности учащегося к социальнопрофессиональному самоопределению (по С. Н.
Чистяковой);
- итоговая работа по выбору профессии;
- задания для самостоятельной работы;
- самоопределение, самопознание;
- упражнение «Индивидуальный образ мира»;
- тесты;
- профориентационная игра «Дорожная карта»;
- этапы принятия решения;
- активизация профессионального самоопределения
учащихся на основе метода проектной деятельности;
29

03.10.2018г.

211

Кайгородцев И.Л.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

212

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

учрежденческий

выступление

213

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

учрежденческий

участие в
выставке

214

Клыкова Н.П.,
педагог д/о
(из архива)

учрежденческий

участие в
выставке

215

Коллективы
информационного и
методического отделов

учрежденческий

участие в
выставке

- диагностика в профессиональной работе;
- дневник самоопределения;
- профессиональные игры
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса по предмету
«История Отечества» в Студии гармоничного развития
«Воробышек».
Оценочные материалы пот предмету «История Отечества»
Оценочная деятельность педагогов дополнительного
образования в МБУДО ДТ «Октябрьский»: из опыта
работы педагогических работников учреждения»
с методическими и информационными материалами по
вопросам осуществления инновационной, диагностической
и оценочной деятельности в 2018-2019 учебном году
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса по предмету
«Логика» в Студии гармоничного развития «Воробышек»
за 2006-2009г.г.
Методическое пособие по использованию игровых заданий
на компьютере для детей дошкольного возраста
с изданиями Дома творчества «Октябрьский» по теме
выставки (22 издания).
Информационные и аналитические материалы по
осуществлению инновационной деятельности за 20112015г.г.
Диагностические материалы, свидетельствующие о
результативности образовательного процесса в детских
объединениях МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» за
1996-2008г.г. (архивные материалы).
Исследования участников образовательного процесса.
Материалы для проведения исследований педагогического
коллектива.
Методические и информационные материалы по вопросам
осуществления инновационной, диагностической и
30

03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о
Королёва С.В.,
педагог д/о

учрежденческий

218

Кулешова Т.А.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

219

Лайпекова С.Г.,
педагог д/о
Лаптев Н.В.,
педагог д/о
Левчук Т.А.,
педагог д/о
Лосева Е.В.,
педагог д/о
Майорова П.Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

216
217

220
221
222
223

учрежденческий

учрежденческий
учрежденческий
учрежденческий
учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке

диагностической деятельности в 1995-2017г.г., в 2018-2019
учебном году.
Оценочные материалы к дополнительным
общеразвивающим программам 2003-2012г.г. (из архива).
Публикации по теме выставки (пять публикаций)
с извлечениями из диагностических материалов 20132014г.
с анкетой «Примерный перечень вопросов для
самоконтроля» (мониторинг результатов обучения детей по
дополнительной общеразвивающей программе «Золушка»)
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса по предмету
«Английский язык» в Студии гармоничного развития
«Воробышек».
Диагностические материалы, свидетельствующие о
результативности образовательного процесса по предмету
«Развитие речи» в Студии гармоничного развития
«Воробышек»
с извлечениями из диагностических материалов 20162017г.
с оценочными карточками и билетами по ПДД
с диагностическими материалами 2004-2007г.г., 2016-2017
учебного года
с извлечениями из диагностических материалов 20172018г.
с диагностикой выраженности психоэмоционального
напряжения у дошкольного возраста в Студии
гармоничного развития «Воробышек» (опросник).
Оценка эффективности коррекционной психологопедагогической программы для детей старшего
дошкольного возраста. (Майорова П.Н.)
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03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

224

Машарова В.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

225

Маяков К.Г.,
педагог д/о
Мишуткина Н.И.,
педагог д/о
Мусорина И.Ю.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о
Никитина Д.Е.,
и.о. директора
Пед. Коллектив СГР
«Воробышек» (из
архива)

учрежденческий

226
227

228
229
230

учрежденческий
учрежденческий

учрежденческий
учрежденческий

участие в
выставке
выступление
участие в
выставке

с оценочными материалами (оценочные материалы
дополнительной общеразвивающей программы
«Художественное слово», оценочные материалы
дополнительной общеразвивающей программы
«Перевоплощение)
с извлечениями из диагностических материалов 20172018г.
с оценочными материалами по программе «Секреты
здоровья» за 2014-2017г.г.
с оценочными материалами (критерии оценки
успеваемости учащихся младшего школьного возраста, по
дополнительной общеразвивающей программе «Основы
художественного творчества», критерии оценки
успеваемости учащихся среднего школьного возраста, по
дополнительной общеразвивающей программе «Мир
изобразительного искусства»)
с извлечениями из диагностических материалов 20142015г.
Подходы к планированию деятельности педагогического
коллектива по реализации методической темы
Мониторинг развития детей дошкольного возраста в
Школе раннего развития «Воробышек» (Драчева Е.В.).
Проект «Разработка системы мониторинга интегративных
качеств детей дошкольного возраста в рамках реализации
комплексной образовательной программы Студии
гармоничного развития «Воробышек» МБОУ ДОД «Дом
детского творчества «Октябрьский» в соответствии с
Федеральными государственными требованиями
(Пупынина Л.В., Драчева Е.В.).
Разработка и реализация мониторинга развития детей
дошкольного возраста в Студии гармоничного развития
«Воробышек» как средство результативности
32

03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

231
232
233

234
235

236
237

238

Полякова Т.В.,
педагог д/о
Ранда Е.В.,
педагог д/о
Роцкая Е.С.,
педагог д/о

учрежденческий

Роцкий Н.Н.,
педагог д/о
Сафарова О.М.,
педагог д/о

учрежденческий

Смолякова С.С.,
педагог д/о
Степанчук Л.Б.,
педагог д/о

учрежденческий

Степанчук Л.Б.,
педагог д/о

учрежденческий

учрежденческий
учрежденческий

учрежденческий

учрежденческий

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке
выступление
участие в
выставке

образовательного процесса. Проект.
Мониторинг развития детей дошкольного возраста в школе
раннего развития.
Диагностические материалы, свидетельствующие о
результативности образовательного процесса по блоку
образовательных программ «Грамотейка» в Студии
гармоничного развития «Воробышек».
Организация работы по предупреждению артикуляторноакустической дисграфии у старших дошкольников со
стертой дизартрией (Макарова Т.Н.)
с оценочными материалами (мониторинг выполнения
педагогических задач, оценка музыкальных способностей)
с извлечениями из диагностических материалов 20172018г.
с дидактической игрой с мячом «Улицы нашего города»,
как средством выявления качества знаний по
дополнительной общеразвивающей программе «Малая
Родина»
с образцом фиксации результатов текущей диагностики
«Срезы физического развития учащихся
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса в детском
хореографическом коллективе «Улыбка»
с рабочей тетрадью «Офис-менеджер».
Оценочные раздаточные материалы за 2014-2017г.г.
Диагностические процедуры выявления качества освоения
практических умений и навыков в ленте при освоении
общеразвивающей программы «Лепка и рукоделие»
с диагностическими процедурами по выявлению качества
освоения практических умений и навыков в лепке при
освоении дополнительной общеразвивающей программы
«Лепка и рукоделие»
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03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.
03.10.2018г.

239

Стефанович И.А.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

240

Титаренко И.В.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

241

Удот С.Н., нач. СП

учрежденческий

выступление

242

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

учрежденческий

выступление

243

Цветкова Л.Г.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

244

Чернышкова И.О.,
педагог д/о

учрежденческий

участие в
выставке

с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса по предмету
«Физкультура» в Студии гармоничного развития
«Воробышек»
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса в
изобразительной студии «Подсолнух» (формы бланков для
заполнения).
Диагностические материалы, свидетельствующие о
результативности образовательного процесса в
изобразительной студии «Подсолнух» за 2003-2006г.г.
Вопрос об осуществлении оценочной ПДО в СП «МастерII»
Система оценки достижений планируемых результатов
освоения ДОП «Защитники Отечества».
Диагностические материалы патриотического клуба
«Ратибор» за 2007-2010г.г.
Диагностические материалы патриотического клуба
«Ратибор» за 2014-2017г.г.
с оценочными материалами:
- учебно-раздаточный материал «Карточки (шах+) или
(матX)»;
- шахматные тесты «В какую силу я играю»;
- учебно-раздаточный материал «48 шагов к мастерству»
контрольные уроки;
- карточки – «Комбинации» техника расчета;
- учебник практикум по эндшпилю
с оценочными материалами:
- общая схема диагностики;
- диагностика результативности дополнительной
общеразвивающей программы;
- опросник по теме: «Основные русские народные
34

03.10.2018г.

03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.

03.10.2018г.

245

Шадрина Т.В.,
педагог д/о

246

Шаталова Т.Ю.,
педагог д/о

247

Шестера Е.Г.,
педагог д/о
Шестера Е.Г.,
педагог д/о

248

249
250

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом
Тарасов А.С.,
зав. отделом

промыслы глиняной игрушки»;
- игровой проверочный тест по теме «Лепка простых
изделий»;
- дневник достижений учащегося: «Участие в выставочной
деятельности», «Участие в проектной деятельности»,
«Отзывы о прохождении программы ребёнка и родителя»;
- игры
учрежденческий
участие в
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
выставке
результативности образовательного процесса в
театральной студии «Легкое дыхание» за 2013-2015г.г.
учрежденческий
участие в
с оценочными материалами:
выставке
- диагностические материалы, свидетельствующие о
результативности образовательного процесса;
- содержание структурной части «Оценочные материалы»
дополнительной общеразвивающей программы «Радость
познания искусства танца»
учрежденческий
выступление
Контрольно-измерительные материалы, используемые при
контроле качества освоения РДОП ПДО СП «Горница»
учрежденческий
участие в
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
выставке
результативности образовательного процесса в детском
объединении «Этнография» за 2006-2009г.г.:
- контрольно-измерительные материалы, используемые для
определения уровня освоения практических предметных
умений и навыков дополнительной общеразвивающей
программы «Живая старина»;
- образцы учебных раздаточных материалов к
образовательной программе «Живая старина»
Круглый стол по проблемам дополнительного образования
учрежденческий
выступление
Образование: понятийный аппарат, мысли и суждения
учрежденческий

выступление

Навигатор дополнительного образования детей НСО

35

03.10.2018г.
03.10.2018г.

03.10.2018г.
03.10.2018г.

10.10.2018г.
10.10.2018г.

251
252

Катаева Л.В.,
методист
Тарасов А.С.,
зав. отделом

253

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

254

Абрарова Ю.В.,
педагог д/о

255

Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

256

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

257

Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

258

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

259

Авторский коллектив
под рук. Никитиной
Д.Е.,
зам. директора:
Кайгородцева М.В.,

Производственное совещание педагогического коллектива
учрежденческий
выступление
Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»

17.10.2018г.

учрежденческий

17.10.2018г.

выступление

Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»

Мастер-классы, открытые занятия и показы
областной
практическая
Мастер-класс по стрельбе из лука на Дне открытых дверей
работа
детского патриотического объединения «Ратибор» МБУДО
ДТ «Октябрьский» в рамках городского просветительского
проекта «Арт-суббота»
учрежденческий
практическая
Проведение Мастер-классов для учащихся объединений СП
работа
«Иволга» в рамках мероприятия «День приятных
неожиданностей»; пять раз
учрежденческий
практическая
Проведение Мастер-классов для учащихся объединений СП
работа
«Иволга» в рамках мероприятия «День приятных
неожиданностей»; пять раз
учрежденческий
практическая
Проведение Мастер-классов для учащихся объединений СП
работа
«Иволга» в рамках мероприятия «День приятных
неожиданностей»; пять раз
учрежденческий
практическая
Проведение Мастер-классов для учащихся объединений СП
работа
«Иволга» в рамках мероприятия «День приятных
неожиданностей»; пять раз
учрежденческий
практическая
Проведение Мастер-классов для учащихся объединений СП
работа
«Иволга» в рамках мероприятия «День приятных
неожиданностей»; пять раз
IV Городской фестиваль «Методический подиум»
городской
участие в
с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
выставке
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»

36

20.10.2018г.

28.10.2018г.

28.10.2018г.

28.10.2018г.

28.10.2018г.

28.10.2018г.

31.10.2018г.

260

Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист;
Жукова Н.В.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса в детских
объединениях «Орхестра» и «32 такта» за 2007-2010, 20142015г.г.
с рабочими материалами «Подходы к совершенствованию
системы оценки качества образовательной деятельности
МБУДО ДТ «Октябрьский»
с диагностическими материалами по изучению уровня
профессионального мастерства по осуществлению
оценочной деятельности педагогическими работниками
МБУДО ДТ «Октябрьский» в летний период 2018 года

31.10.2018г.

261

Кайгородцева М.В., зав.
отделом, составитель

городской

участие в
выставке

262

Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами;
Кайгородцев И.Л.,
Катаева Л.В.,
методисты;
Майорова П.Н.,
педагог-психолог
Катаева Л.В.,
методист
Никитина Д.Е.,
зам. директора
Никитина Д.Е., зам.
директора;
Кайгородцева М.В.,
Клыкова Н.П.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами;
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист;

городской

участие в
выставке

городской

выступление

в направлении методического показа «Самопрезентация»

31.10.2018г.

городской

участие в
выставке
участие в
выставке

с рабочими материалами «Марафон педагогических
инноваций»
с
пакетом
рабочих
материалов по
реализации
управленческого проекта «Обеспечение апробации и
внедрения
профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»

31.10.2018г.

263
264
265

городской

37

31.10.2018г.

31.10.2018г.

31.10.2018г.

266

267

268

269

270

271

педагогический
коллектив
Тарасов А.С.,
зав. отделом;
Катаева Л.В.,
методист;
Майорова П.Н.,
педагог-психолог;
Стефанович И.А.,
методист
Фарафонов А.В.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

городской

участие в
выставке

с диагностическими материалами по изучению мотивации
педагогического коллектива МБУДО ДТ «Октябрьский» в
2017-2018 учебном году

31.10.2018г.

С работой «Система оценки достижения планируемых
31.10.2018г.
результатов освоения авторской дополнительной
общеразвивающей программы «Защитники Отечества»
учащимися среднего школьного возраста ДПО «Ратибор»
Региональный научно-методический семинар «Профориентационная деятельность как условие самоопределения
и проектирования индивидуальной траектории школьника в условиях дополнительного образования»
Иванникова Г.М.,
региональный
выступление
Особенности самоопределения и проектирования
октябрь 2018г.
педагог д/о
индивидуальной траектории школьника в условиях
дополнительного образования
Курсы повышения квалификации методистов на кафедре педагогики и психологии ГАУ ДПО НИПКиПРО
Кайгородцева М.В.,
областной
выступление
Общие подходы к разработке программно-методического
08.11.2018г.
зав. отделом
обеспечения образовательного процесса в современных
условиях. Участие педагогических работников учреждения
в конкурсном движении: организация участия и
методическая поддержка
Катаева Л.В., методист
областной
выступление
Анализ стратегии развития воспитания в ДТ
16.11.2018г.
«Октябрьский»
Географический диктант
Роцкий Н.Н.,
федеральный
выступление
Об организации и участии в восхождении на гору Белуху
11.11.2018г.
педагог д/о
на Алтае (в Новосибирском автотранстпортном колледже)

38

272

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

273

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Производственное совещание педагогического коллектива
учрежденческий
выступление
Лист обратной связи «ЭХО»:
обобщённое мнение педагогов д/о по проблемам круглого
стола 10.10.2018г.
Образование: понятийный аппарат
учрежденческий
выступление
Профессиональные объединения педагогов

14.11.2018г.

14.11.2018г.

Мастер-классы, открытые занятия и показы
16.11.2018г.
274 Шадрина Т.В.,
учрежденческий
практическая
Показ этюда по «Сказке о потерянном времени» для
педагог д/о
работа
родителей учащихся
Курсы повышения квалификации педагогов дополнительного образования на кафедре педагогики и психологии ГАУ ДПО НИПКиПРО
275 Кайгородцева М.В.,
областной
выступление
Общие подходы к разработке программно-методического
20.11.2018г.
зав. отделом
обеспечения образовательного процесса в современных
условиях. Участие педагогических работников учреждения
в конкурсном движении: организация участия и
методическая поддержка
Городская стажерская площадка руководителей структурных подразделений учреждений дополнительного образования
города Новосибирска «Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ «Октябрьский» профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
276 Антипов В.Х., нач. СП
городской
выступление
Педагогический контроль и оценка освоения
28.11.2018г.
на тему
дополнительной общеобразовательной программы» (из
опыта работы педагогов СП «Мастер-1»)
277 Ахматова Л.Б., нач. СП городской
выступление
Организация досуговой деятельности обучающихся в
28.11.2018г.
на тему
процессе реализации дополнительной
общеобразовательной программы» (в структурном
подразделении «Иволга»)
278 Никитина Д.Е.,
городской
выступление
Ретроспективный обзор деятельности педагогического
28.11.2018г.
зам. директора
на тему
коллектива в период апробации и внедрения профстандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
279 Удот С.Н., нач. СП
городской
выступление
Личностные качества педагога дополнительного
28.11.2018г.
на тему
образования: взгляд через призму профстандарта
39

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными
28.11.2018г.
представителями) обучающихся» (из опыта
образовательной деятельности педагогов д/о СП
"Горница")
Выставка методических материалов в рамках проведения стажёрской площадки руководителей структурных подразделений учреждений
дополнительного образования города Новосибирска по теме «Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ «Октябрьский»
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в СП «Иволга» 28.11.2018г.
281 Антипов В.Х., нач. СП
городской
участие в
с портфолио структурного подразделения «Мастер-I»
28.11.2018г.
выставке
МБУДО ДТ «Октябрьский»
282 Гарифулина Г.А.,
городской
участие в
с контрольно-методическими материалами по
28.11.2018г.
педагог д/о
выставке
обследованию детей среднего дошкольного возраста в
процессе освоения образовательной программы «Развитие
речи»
283 Гарифулина Г.А.,
городской
участие в
с дополнительной общеразвивающей программой СГР
28.11.2018г.
педагог д/о
выставке
«Воробышек» для детей дошкольного возраста «Развитие
речи»
284 Гарифулина Г.А.,
городской
участие в
со сборником статей для родителей детей дошкольного
28.11.2018г.
Драчева Е.В.,
выставке
возраста (стендовые материалы)
Пупынина Л.В.,
педагоги д/о
285 Гарифулина Г.А.,
городской
участие в
с методической разработкой воспитательно-досугового
28.11.2018г.
Пупынина Л.В.,
выставке
мероприятия для детей старшего дошкольного возраста,
Кайгородцев И.Л.,
посвящённого Победе в Великой Отечественной войне
Стефанович И.А.,
«Мы помним, мы гордимся!»
Просекова Е.И.,
Макарова Т.Н.,
Кулешова Т.А.,
Морозова И.Е.,
Драчева Е.В.,
Майорова П.Н.,
педагоги д/о
286 Голубева Т.В.,
городской
участие в
с дополнительной общеразвивающей программой
28.11.2018г.
педагог д/о (из архива)
выставке
фольклорной студии для детей младшего школьного
280

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

городской

выступление
на тему
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287

Драчева Е.В., нач. СП

городской

288

Драчева Е.В., нач. СП

городской

289

Драчева Е.В.,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Майорова П.Н.,
Макарова Т.Н.,
Молоткова Н.П.,
Морозова И.Е.,
Просекова Е.И.,
Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А.,
педагоги д/о
Жукова Н.В.,
педагог д/о

городской

городской

участие в
выставке

291

Кайгородцев И.Л.,
методист

городской

участие в
выставке

292

Кайгородцев И.Л.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

293

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

городской

участие в
выставке

290

участие в
выставке
участие в
выставке
участие в
выставке

возраста «Щедривочки»
с логобуком Студии гармоничного развития «Воробышек»

28.11.2018г.

с информационными материалами «Дом творчества –
это…»
со сценарием праздника «Всё, что в сердце я храню, мама, я
тебе дарю!»

28.11.2018г.

с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса в детских
объединениях «Орхестра» и «32 такта» за 2007-2010, 20142015г.г.
с инновационным проектом «Осуществление
педагогическими работниками МБУДО «Дом творчества
«Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 учебного
года на работу по дополнительным общеразвивающим
программам»
с авторской дополнительной общеразвивающей
программой СГР «Воробышек» для детей дошкольного
возраста
с методическими и информационными материалами по
вопросам осуществления инновационной, диагностической
и оценочной деятельности в 2018-2019 учебном году

28.11.2018г.

41

28.11.2018г.

28.11.2018г.

28.11.2018г.
28.11.2018г.

294

Кайгородцева М.В.,
Тарасов А.С.,

городской

участие в
выставке

с диагностическими материалами по изучению уровня
профессионального мастерства по осуществлению
оценочной деятельности педагогическими работниками
МБУДО ДТ «Октябрьский»

28.11.2018г.

городской

участие в
выставке

с управленческим проектом «Обеспечение апробации и
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО
ДТ «Октябрьский» в 2017 году»

28.11.2018г.

городской

участие в
выставке

с рабочими материалами, разработанными в МБУДО ДТ
«Октябрьский» в процессе апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

28.11.2018г.

городской

участие в
выставке

с информационными материалами о деятельности
объединений по интересам и педагогических работников
СП «Иволга» МБУДО ДТ «Октябрьский»

28.11.2018г.

зав. отделами,

295

296

297

Кайгородцев И.Л.,
Катаева Л.В.,
методисты,
Майорова П.Н.,
педагог-психолог
Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом,
Драчева Е.В., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист
Ковязина Т.Н.,
директор,
Никитина Д.Е.,
зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
Клыкова Н.П.,
Тарасов А.С.,
зав. отделами,
Кайгородцев И.Л.,
методист
Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

42

Никитина Д.Е.,
зам. директора
Пед. коллектив СГР
«Воробышек» под рук.
Драчевой Е.В., нач. СП

городской

Пед. коллектив СГР
«Воробышек» под рук.
Драчевой Е.В., нач. СП
Просекова Е.И.,
педагог-организатор

городской

участие в
выставке

городской

участие в
выставке

302

Стефанович И.А.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

303

Стефанович И.А.,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о,
Анохин М.Ю.,
педагог-организатор
Табакаева С.И.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

городской

участие в
выставке

Тарасов А.С.,
зав. отделом,
Катаева Л.В.,
методист,
Майорова П.Н.,
педагог-психолог,
Стефанович И.А.,
методист, педагог д/о

городской

участие в
выставке

298
299

300

301

304

305

городской

участие в
выставке
участие в
выставке

со сборником материалов «Марафон педагогических
инноваций»
с рабочей дополнительной общеразвивающей программой
летней занятости в СГР «Воробышек» детей дошкольного
возраста на летний период 2018 года «Солнышко в
ладошках»
со сценарием церемонии награждения премией «Золотой
Воробышек» в Студии гармоничного развития
«Воробышек»
со сценарием театрализованной игровой программы
«Новогодние чудеса» для учащихся 3-4-летнего возраста
Студии гармоничного развития «Воробышек»
с дополнительной общеразвивающей программой СГР
«Воробышек» для детей дошкольного возраста
«Физкультура»
с подборкой мультимедиа материалов «Во имя Победы»

28.11.2018г.

с авторской дополнительной общеразвивающей
программой детского объединения «Скала» для детей
среднего школьного возраста «Скалолазание»
с диагностическими материалами по изучению мотивации
педагогического коллектива МБУДО ДТ «Октябрьский» в
2017-2018 учебном году

28.11.2018г.
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28.11.2018г.

28.11.2018г.
28.11.2018г.
28.11.2018г.
28.11.2018г.

28.11.2018г.

3069 Титаренко И.В.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

307

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

308

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

309

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

310

Чернышкова И.О.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

311

Шаталова Т.Ю.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

312

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

313

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

314

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

325

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

городской

участие в
выставке

с дополнительной общеразвивающей программой
изостудии «Подсолнух» для детей младшего школьного
возраста
с авторской дополнительной общеразвивающей
программой ДПО «Ратибор» для детей старшего школьного
возраста «Защитники Отечества»
с программой работы по взаимодействию с родителями
учащихся ДПО «Ратибор» на 2017-2018 учебный год
«СемьЯ по имени «Ратибор»
с работой «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения авторской дополнительной
общеразвивающей программы Защитники Отечества» для
детей среднего школьного возраста ДПО «Ратибор»
с оценочными или контрольно-измерительными
материалами учебно-развивающей деятельности учащихся
творческого объединения «Радуга»
с авторской дополнительной общеразвивающей
программой хореографического объединения «Солнечное
настроение» для детей младшего школьного возраста
«Радость познания искусства танца»
с диагностическими материалами, свидетельствующими о
результативности образовательного процесса в детском
объединении «Этнография» за 2006-2009г.г.
с авторской дополнительной общеразвивающей
программой детского объединения «Этнография» для детей
младшего школьного возраста «Живая старина»
с методическими рекомендациями по организации системы
этнокультурного развития учащихся общеобразовательной
школы средствами этнографического объединения
учреждения дополнительного образования
с образцами учебных раздаточных материалов к
дополнительной общеразвивающей программе «Живая
44

28.11.2018г.
28.11.2018г.
28.11.2018г.
28.11.2018г.

28.11.2018г.
28.11.2018г.

28.11.2018г.
28.11.2018г.
28.11.2018г.

28.11.2018г.

316

Шестера Е.Г.,
педагог д/о,
Кайгородцев И.Л.,
методист

городской

317

Абрарова Ю.В.,
педагог д/о

городской

318

Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

городской

319

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

городской

320

Шадрина Т.В.,
педагог д/о

городской

старина»
участие в
с педагогическим проектом «Организация деятельности по
выставке
включению педагога дополнительного образования
этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС
НОО в условиях общеобразовательной школы»
Мастер-классы, открытые занятия и показы
практическая
Проведение мастер-классов на стажерской площадке
работа
руководителей структурных подразделений учреждений
дополнительного образования города Новосибирска
«Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ
«Октябрьский» профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»; четыре
раза
практическая
Проведение мастер-классов на стажерской площадке
работа
руководителей структурных подразделений учреждений
дополнительного образования города Новосибирска
«Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ
«Октябрьский» профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»; четыре
раза
практическая
Проведение мастер-классов на стажерской площадке
работа
руководителей структурных подразделений учреждений
дополнительного образования города Новосибирска
«Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ
«Октябрьский» профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»; четыре
раза
практическая
Проведение мастер-классов на стажерской площадке
работа
руководителей структурных подразделений учреждений
дополнительного образования города Новосибирска
«Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ
«Октябрьский» профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»; четыре
45

28.11.2018г.

28.11.2018г.

28.11.2018г.

28.11.2018г.

28.11.2018г.

321

322

323

324

раза
II Открытый городской конкурс профессионального мастерства и новаторских достижений в области образования
«Педагогические таланты»
Гарифулина Г.А.,
городской
участие в
с материалами по реализации педагогического проекта ноябрь 2018г.
педагог д/о
конкурсе
«Организация работы по формированию навыков связного
высказывания у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения рассказыванию по картинам» в
номинации «Педагогический проект»
Макарова Т.Н.,
городской
участие в
с педагогическим проектом «Организация работы по ноябрь 2018г.
педагог д/о
конкурсе
предупреждению артикуляторно-акустической дисграфии
у старших дошкольников со стертой дизартрией» в
номинации «Педагогический проект»
Международный конкурс «Факел»
Тарасов А.С.,
международный
участие в
с работой «Диагностические материалы по изучению
ноябрь 2018г.
зав. отделом,
конкурсе
мотивации профессионального развития педагогического
Катаева Л.В.,
коллектива МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017-2018 году» в
методист,
номинации «Методический калейдоскоп»
Майорова П.Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог,
Стефанович И.А.,
методист
Международная выставка «Magister»
Кайгородцева М.В.,
международный
участие в
с работой «Диагностические материалы по изучению
ноябрь 2018г.
Тарасов А.С.,
конкурсе
уровня профессионального мастерства по осуществлению
зав. отделами,
оценочной деятельности учащихся у педагогических
Кайгородцев И.Л.,
работников МБУДО ДТ «Октябрьский» в летний период
Катаева Л.В.,
2018 года в номинации «Образование взрослых»
методист,
Майорова П.Н.,
психолог, педагог д/о

46

325

326

327

328

329

330

331

Открытый районный конкурс самопрзентаций «Моё педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha»
Антипов В.Х., нач. СП
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования (Презентация структурного подразделения
«Мастер-I»)
Белокопытова И.А.,
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
педагог д/о
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Путешествие к истокам»)
Зимина Н.В.,
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
педагог д/о
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования
Кулешова Т.А.,
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
педагог д/о
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования
Лайпекова С.Г.,
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
педагог д/о
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Мой путь»)
Роцкая Е.С.,
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
педагог д/о
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Солнечный день»: Здоровье сберегающие
упражнения)
Удот С.Н., нач. СП
районный
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Мое кредо»)
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05.12.2018г.

05.12.2018г.

05.12.2018г.

05.12.2018г.

05.12.2018г.

05.12.2018г.

05.12.2018г.

332

Чернышкова И.О.,
педагог д/о

районный

333

Шадрина Т.В.,
педагог д/о

районный

334

Шаталова Т.Ю.,
педагог д/о

районный

335

Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

учрежденческий

336

Волкова С.Б.,
педагог д/о
Голуб В.Ф.,
педагог д/о
Жмурова Е.Л.,
педагог д/о
Шадрина Т.В.,
педагог д/о

337
338
339

340

341

выступление

с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Мой Мир!»)
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Мой театральный роман»)
выступление
с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в
формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного
методического объединения педагогов дополнительного
образования («Радость познания искусства танца ребёнком,
участником коллективного творчества»)
мастер-классы, открытые занятия и показы
практическая
Открытые занятия для родителей учащихсяв образцовом
работа
хореографическом коллективе «Созвездие»

городской

05.12.2018г.

05.12.2018г.

05.12.2018г.

06.12.2018г.
07.12.2018г.
21.12.2018г.

практическая
Мастер-класс по бумагопластике в рамках «Арт-субботы»
08.12.2018г.
работа
на филиале по адресу ул. Якушева, 21
городской
практическая
Мастер-класс по керамике в рамках «Арт-субботы» на
08.12.2018г.
работа
филиале по адресу ул. Якушева, 21
городской
практическая
Мастер-класс по вязанию в рамках «Арт субботы» на
08.12.2018г.
работа
филиале по адресу ул. Якушева, 21
Открытый показ этюдов по «Сказке о потерянном времени» для
учрежденческий
практическая
22.12.2018г.
одноклассников
работа
Областной конкурс авторских образовательных программ по работе с одарёнными обучающимися
педагогов дополнительного образования детей
Стефанович И.А.,
областной
участие в
с
дополнительной
общеразвивающей
программой
19.12.2018г.
педагог д/о
конкурсе
«Физкультура» для детей дошкольного возраста
Региональный конкурс молодых педагогов
Васильева Е.В.,
региональный
участие в
с
дополнительной
общеразвивающей
программой декабрь 2018г.
педагог д/о
конкурсе
«Волшебный лист бумаги» в номинации «Предметная
48

342

Полякова Т.В.,
педагог д/о

343

Антипов В.Х., нач. СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Жукова Н.В.,
Шаталова Т.Ю.,
педагоги д/о

344

Катаева Л.В.,
методист

программа»
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая работа»
всероссийский
участие в
с разработкой «Новый год в вокальной студии»
конкурсе
Международный конкурс «Надежда планеты»
международный
участие в
с технологией совместной деятельности начальника
конкурсе
структурного подразделения, методиста и педагога
дополнительного образования при разработке и
совершенствовании дополнительных общеразвивающих
программ и рабочих дополнительных общеразвивающих
программ в МБУДО ДТ «Октябрьский»
Городской семинар «Маркетинговые исследования»
городской
выступление
Разработка документации для руководителей
образовательных организаций
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декабрь 2018г.
декабрь 2018г.

декабрь 2018г.

