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Приложение 7 

Информация о транслировании педагогического опыта, экспериментальной и 

инновационной деятельности 

 в 2014-2019гг. педагога дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Волковой Светланы Борисовны 
 

В процессе своей педагогической деятельности я, Волкова Светлана Борисовна, в последние 

годы уделяю достаточно большое внимание инновационной деятельности. 

1. С 2016-2017 учебного года МБУДО ДТ «Октябрьский» является пилотной площадкой по 

апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» на территории Новосибирской области. В целях организации работы по 

реализации функции «Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, занимающихся с моем объединении, в 2017 году мною разработан план работы с 

родителями. Он предназначен для организации взаимодействия с родительским сообществом 

учащихся детского объединения «Природотворчество» и составлен с учетом ориентированности 

учащихся на творческую деятельность. 

2. В 2017-2018 учебном году впервые начата работа по проектной деятельности учащихся. 

Целью проекта стало исследование по изучению зодиакального круга и созданию изделий с их 

символикой, помогло использование навыков в декоративно прикладном творчестве в проектной 

деятельности. Что принесло свои плоды и победу на городском и областном уровне. 

 

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

международного, всероссийского уровня: 

 

1. Выступление на педагогическом совете. Участник конференции педагогических работников 

системы дополнительного образования детей. МБУДО ДТ «Октябрьский» «Педагогические 

россыпи». Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования – 

май 2016г. 

2. Диплом за личный вклад в развитие и возрождение русской культуры. За участие во II 

Межрегиональном фестивале «Мастера Руси». Начальник управления культуры, мэрии 

города Новосибирска. Июль 2015. 

3. Педагогический опыт по теме «Организация деятельности учащихся на осуществление 

проектной деятельности». Диплом II степени. Открытая районная выставка-конкурс 

«Педагогический Арбат». Май 2018 г. 

4. Сертификат областного семинара по соломоплетению. Министерство культуры 

Новосибирской области ГБУК НСО «Новосибирский центр белорусской культуры». 16 мая 

2018г. 
 

 Проведение мастер-классов, открытых занятий 

 

1. Мастер-класс «От простого к сложному модульное оригами» в рамках открытого городского 

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» ГАОУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподгатовки работников 

образования». МБОУ ДО г. Новосибирска ЦДО «Алые паруса».– март 2015г. 

2. Подготовка обучающихся ставших победителями в Открытом областном конкурсе 

изобразительного и прикладного творчества «Мама – главное слово в каждой судьбе». 

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 2015 
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3. Организации площадки праздника «Парк Пушкина». Фонд «Родное слово» при поддержке 

социальных партнеров в день русского языка и Пушкинский день России. Июнь 2016. 

4. Проведение мастер-класса. Помощь в организации праздника «Парк Пушкина». Фонд 

«Родное слово» при поддержке социальных партнеров в день русского языка и Пушкинский 

день России. Июнь 2017. 

5. Открытый областной конкурс изобразительного и прикладного творчества «Мама – главное 

слово в каждой судьбе». Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 2016 

6. Проведение мастер-класса на творческой площадке «Формат - М» в рамках Международного 

Фестиваля «Книжная Сибирь». Новосибирск 15 – 17 сентября 2017г. 

7. Организовала и провела мастер-класс в рамках городского мероприятия «Встреча молодых 

специалистов отрасли «Образование». Департамент образования мери г. Новосибирска 

Дворец творчества детей и учащихся молодежи «Юниор»  9 ноября 2017г. 
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