
Приложение 30 

 

Информация 

о достижениях методиста Катаевой Л. В., в выставочной деятельности 

за 2017-2019г.г. 

 

Международный уровень 

 

1. Участие в Международной выставке «Magister» со сборником «Сибирь, Сибирь, во мне 

твоя душа… Сборник по материалам Открытого регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха» 2010-2018г.г.», 2018г. 

2. Участие в Международном конкурсе «Факел» с работой «Диагностические материалы по 

изучению мотивации профессионального развития педагогического коллектива МБУДО 

ДТ «Октябрьский» в 2017-2018 году» в номинации «Методический калейдоскоп», 2018г.; 

3. Участие в Международной выставке «Magister» с работой «Диагностические материалы 

по изучению уровня профессионального мастерства по осуществлению оценочной 

деятельности учащихся у педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» в летний 

период 2018 года в номинации «Образование взрослых», 2018г. 

 

Городской уровень 

 

1. Участие в IV Городском фестивале «Методический подиум» 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. 

2. Участие в IV Городском фестивале «Методический подиум» с диагностическими 

материалами по изучению мотивации педагогического коллектива МБУДО ДТ 

«Октябрьский» в 2017-2018 учебном году, 2018г. 

 

Районный уровень 

 

1. Участие в Открытой районной методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат» 

с работой «Диагностика мотивации профессионального развития педагогического 

коллектива МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017-2018 учебном году», 2018г. 

2. Участие в Методической выставке по итогам Марафона педагогических инноваций с 

диагностикой мотивации профессионального развития педагогического коллектива 

МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017-2018 учебном году, 2018г. 

 

Учрежденческий 

 

1. Участие в Методической выставке «Лето на кончике пера» с диагностические материалы 

по изучению уровня профессионального мастерства по осуществлению оценочной 

деятельности педагогическими работниками МБУДО ДТ «Октябрьский», 19.09.2018г. 

2. Участие в выставке 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.по теме «Диагностические материалы по 

изучению уровня профессионального мастерства по осуществлению оценочной 

деятельности педагогическими работниками МБУДО ДТ «Октябрьский», по теме 

Диагностические материалы по изучению мотивации педагогического коллектива МБУДО 

ДТ «Октябрьский» в 2017-2018 учебном году», 28.11.2018г. 


