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Приложение 6 

 

Информация о транслировании педагогического опыта, практических 

результатах профессиональной деятельности и активное участие в работе 

методических объединений и других педагогических сообществ в 2014-2019гг. 

педагога дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский» Волковой 

Светланы Борисовны 

 
Подтвержденные публикации в официальных рецензируемых изданиях регионального и/или 

международного, всероссийского уровня: 

1. Волкова С. Б. публикация на сайте infourok.ru. Методическая разработка успешно прошла 

проверку и получила высшую оценку от эксперта «Инфоурок». Свидетельство и Web – адрес 

публикации 01.04.2019. 

2. Заметка о деятельности объединения 23.03.2018 

http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0

%b8-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-

%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-

%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/ 

3. Информационная заметка о педагогической деятельности педагога 

http://ddto.org/organization_department/Master_II/volkova_s_b/ 

4. Заметка о победе на международном конкурсе 13.11..2018 

http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0

%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0

%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%be-

%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/ 

5. Публикации на сайте МБУДО ДТ «Октябрьский»: Заметка об организации итоговой выставке 

22.05.2019 
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-
%d1%81%d0%be%d1%88-%e2%84%96-11/ 

6. Заметка об участии структурного подразделения «Мастер 2» и обьеинения 

«Природотворчество» в городском празднике «Парк Пушкина», автор – Удот С.Н., июнь 

2019г. http://ddto.org/  

 Выступления на мероприятиях районного, городского, областного, регионального и/или 

международного, всероссийского уровня: 

 

1. Презентация дополнительной общеобразовательной программы «Творец» для среднего 

возраста. Открытка «Роза» в семинаре «Сетевое взаимодействие организации культуры и 

образования в районе для решения задач по реализации ФГОС». Отдел образования 

администрации Октябрьского района. Районное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования Октябрьского района г. Новосибирска, 20.11.2014г., 

2. Участие в организации «Дня Семьи, Любви и Верности 2016». Молодежный отдел 

Новосибирской Епархии. Июль 2016. 

3. Организация площадки в городском празднике «Парк Пушкина», Фонд «Родное слово», июнь 

2018г. 

4. Организация площадки в городском празднике «Парк Пушкина», Фонд «Родное слово», июнь 

2019г 

 

Проведение мастер-классов, открытых занятий 

http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/
http://ddto.org/organization_department/Master_II/volkova_s_b/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%88-%e2%84%96-11/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%88-%e2%84%96-11/
http://ddto.org/organization_department/master_ii/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%88-%e2%84%96-11/
http://ddto.org/
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1. Проведение мастер-класса «Кошачий хоровод» в рамках IV международной сетевой 

акции «Библионочь 2015» Новосибирская Областная Юношеская Библиотека. 

2. Мастер-класс «Возрождение ремесел» в рамках 23-ей выставки образования «Карьера в 

России и за рубежом» 12 – 14 марта 2015. УчСиб. Центр развития детей и юношества 

«Галактика» 

3. Проведение мастер-класса «Символ года» для детей с патологией зрения. Новосибирская 

благотворительная организация инвалидов - Российского союза инвалидов ассоциация 

«Интеграция». Декабрь 2014. 

4. Проведение социальнокультурной акции «Библионочь 2016» Новосибирская Областная 

Юношеская Библиотека. 

5. Проведение мастер-класса в рамках новогодней ярмарки в ТЦ «Роща». ООО «УК Актив». 

Управляюий директор  ТЦ «Роща». Декабрь 2016. 

. 
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