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Приложение 8 

 

Сведения о предъявлении опыта педагогом дополнительного образования 

МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

Васильевой Евгенией Валерьевной 

за 2018-2019г.г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Уровень 

предъявления 

опыта 

Вид 

предъявления 

опыта 

Тема предъявления опыта 

Дата 

предъявления 

опыта 

Открытый конкурс на лучшее учебное занятие по теме «Введение в дополнительную общеразвивающую программу» 

1 Васильева Е.В., 

педагог д/о 

учрежденческий участие в 

конкурсе 

Разработка технологической карты открытого учебного 

занятия, проведение открытого занятия на тему «Введение 

в дополнительную общеразвивающую программу», анализ 

занятия 

сентябрь-

октябрь 2018г. 

Проведение семинаров, мастер-классов, открытых занятий педагогическими работниками МБУДО ДТ «Октябрьский» 

2 Васильева Е.В., 

педагог д/о 

районный участие в 

конкурсе 

Открытый конкурс МБУДО ДТ «Октябрьский» на лучшее 

учебное занятие по теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

октябрь 2018г. 

Выставка-презентация по теме «Оценочная деятельность педагога дополнительного образования в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

3 Васильева Е.В., 

педагог д/о 

учрежденческий участие в 

выставке 

с оценочными материалами (примерный перечень 

вопросов для самоконтроля: Карта самооценки участника 

творческого занятия) 

03.10.2018г. 

Региональный конкурс молодых педагогов 

4 Васильева Е.В., 

педагог д/о 

региональный участие в 

конкурсе 

с дополнительной общеразвивающей программой 

«Волшебный лист бумаги» в номинации «Предметная 

программа» 

декабрь 2018г. 

VIII городской конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

5 Васильева Е.В., педагог 

д/о 

городской участие в 

конкурсе 

Программно-методический комплект. Мое педагогическое 

послание профессиональному сообществу. Открытое 

занятие. Эссе. 

февраль 2019г. 

Педагогический совет 
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6 Васильева Е.В., педагог 

д/о 

учрежденческий выступление Анализ своего участия в конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

27.03.2019г. 

Выставка методических материалов в рамках педагогического совета по теме «Дополнительные общеразвивающие программы, 

разработанные педагогами дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский», получившие внешнюю экспертную оценку» в 2016-

2019г.г.» 27.03.2019г. 

7 Васильева Е.В., педагог 

д/о 

учрежденческий участие в 

выставке 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебный лист бумаги» для детей младшего 

школьного возраста 

27.03.2019г. 

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

8 Васильева Е.В., педагог 

д/о 

районный участие Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебный лист бумаги» для детей младшего школьного 

возраста 

22.05.2019г. 

Выставка «Реализация Программы развития МБУДО ДТ «Октябрьский» 

на 2014-2019г.г. в документах и методических материалах» на педагогическом совете 

11.06.2019г. 

9 Васильева Е.В., педагог 

д/о 

учрежденческий участие Волшебный лист бумаги: Дополнительная 

общеразвивающая программа детского объединения  

«Бумажная пластика» для детей младшего школьного 

возраста 

11.06.2019г. 

 


