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Приложение 9 

 

Заявки на участие в выставках МБУДО ДТ «Октябрьский» и районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования Октябрьского района 

 

1. Заявка 

на участие в конференции педагогических работников 

системы дополнительного образования детей Октябрьского района 

«Педагогические россыпи» (май 2015г) 

 

1. Ф.И.О. (полностью) Коломацкая Лариса Александровна 

2. Образовательная организация (полное название) Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского  творчества «Октябрьский» 

3. Направленность деятельности художественная 

4. Название детского объединения изостудия «Иволга» 

5. Тема доклада Презентация проекта  «И кистью, и пером о подвиге поем...» 

 

 

 

Дата        Подпись педагога 

«_8_» __мая__20_15_г.     ___Л. А. Коломацкая____ 

 

 

 

2. Заявка 

на участие в районной методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат» (май 2017г) 

 

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 _ Коломацкая Лариса Александровна, педагог дополнительного образования  

2. Образовательная организация (полное название) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

3. Направленность деятельности: изобразительное творчество 

4. Название детского объединения или структурного подразделения  

изостудия «Иволга» 

5. Номинация _Творческие проекты учащихся 

6. Название конкурсного материала:  

Творческий проект «Искусство для души» учащегося группы № 221 изостудии «Иволга» Аюбова 

Сергея  

 7. Перечень приложений к конкурсному материалу, представляемых на конкурс: 

Папка с проектом 

 

 

Дата         Подпись педагогического работника 

«_03_» ___мая_____2017г.       Л. А. Коломацкая 
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3. Заявка структурного подразделения 

на участие в выставке-презентации по теме 

«Оценочная деятельность педагога дополнительного образования 

в МБУДО ДТ «Октябрьский» (октябрь 2018г) 

 

1. Структурное подразделение «Иволга» 

2. Ахматова Людмила Борисовна -  начальник структурного подразделения «Иволга». 

3. Диагностические материалы педагогов д/о СП «Иволга», свидетельствующие о результативности 

образовательного процесса в детских объединениях с Приложениями «Извлечения из 

диагностических материалов педагогов д/о с сайта педагогической поддержки «Вместе за руку»:  

       - Абраровой Ю. В.,  

- Емельяновой Т. Н.,  

- Коломацкой Л. А.,  

- Лайпековой С. Г.,  

- Лосевой Е. В.,  

- Маякова К. Г.,  

- Неупокоевой Т. Ю., 

-  Ранда Е. В. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 педагога д/о 

Название ДОП Название 

объединения 

Приложение 

1 Абрарова 

Ю.В.  

ДОП «Радость 

творчества» для уч-ся 

младшего школьного 

возраста 

Объединение 

прикладного 

творчества "Школа 

мастеров" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г 

2 Емельянова 

Т. Н.  

ДОП «Таланты» для 

учащихся среднего 

школьного возраста 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г 

3 Коломацкая 

Л.А. 

ДОП «Учимся 

рисовать» для детей 

дошкольного возраста 

Изостудия  

"Иволга" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 

2013-14 г. 

Коломацкая 

Л. А.  

ДОП «Цветной 

калейдоскоп» для детей 

младшего школьного 

возраста 

Изостудия  

"Иволга" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 

2013-14 г. 

Коломацкая 

Л. А. 

ДОП «Мир искусства» 

для детей среднего 

школьного возраста 

Изостудия  

"Иволга" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 

2013-14 г. 

4 Лайпекова С. 

Г.  

ДОП «Искусство танца» 

для детей младшего 

школьного возраста 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2016-

17 г. 

Лайпекова С. 

Г.  

ДОП «Таланты» для 

учащихся среднего 

школьного возраста 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2016-

17 г 

5 Лосева Е. В. ДОП «Ритмика для 

маленьких» для детей 

дошкольного возраста 

Хореографический 

коллектив "Releve" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

 Лосева Е. В. ДОП «Ритмика и основы Хореографический Извлечение из 
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джаз-танца» для детей 

младшего школьного 

возраста 

коллектив "Releve" диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

 Лосева Е. В. ДОП «Джаз-танец» для 

детей среднего 

школьного возраста 

Хореографический 

коллектив "Releve" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

6  Маяков К. Г. ДОП «Начальная 

спортивная подготовка» 

для детей дошкольного 

возраста 

Объединение  

"Футбол" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

Маяков К. Г. ДОП «ОФП с 

элементами подвижных 

спортивных игр» для 

детей младшего 

школьного возраста 

Объединение  

"Футбол" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

 Маяков К. Г. ДОП «ОФП с 

элементами подвижных 

спортивных игр. 

Начальная 

специализация» для 

детей среднего 

школьного возраста 

Объединение  

"Футбол" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

7 Неупокоева 

Т. Ю. 

ДОП «Учимся творчески 

мыслить» для детей 

дошкольного возраста  

Студия ДПИ Извлечение из 

диагностических 

материалов 2014-

15 г. 

Неупокоева 

Т. Ю. 

ДОП «Чудеса 

творчества» для детей 

младшего школьного 

возраста  

Студия ДПИ Извлечение из 

диагностических 

материалов 2014-

15 г. 

Неупокоева 

Т. Ю. 

ДОП «Творческая 

мастерская» для детей 

среднего школьного 

возраста 

Студия ДПИ Извлечение из 

диагностических 

материалов 2014-

15 г. 

8 Ранда Е. В.  ДОП «Мастерство 

эстрадного вокала» для 

детей среднего 

школьного возраста 

Вокальная студия 

«Мастер-класс» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2017-

18 г. 

         

Начальник структурного подразделения «Иволга»   ___Л. Б. Ахматова____ 
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4. Заявка на участие в конкурсном задании (испытании) 

Групповое конкурсное испытание – импровизированный конкурс «4К: командообразование, 

креативность, коммуникации, компетенции» (название) ноябрь 2019г) 

 

1. Ф.И.О. (полностью) Коломацкая Лариса Александровна 

 

2. Название ОУ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

 

3. Направленность деятельности по дополнительной общеобразовательной программе / направление 

внеурочной деятельности 

художественная направленность/ изодеятельность 

 

4. Название программы «Цветной калейдоскоп», «Мир искусства» 

 

5. Возраст учащихся 7-11 лет, 11-15 лет 

 

6. Телефон 8-953-889-38-32 

 

7.E-mail: ivolgacdo@mail.ru 

 

 

«30_» _октября 2019_ г.     Коломацкая Л. А. 

(дата)      (фамилия, инициалы педагога) 
 

 

 

 

5. Заявка на участие  

в 1-е конкурсном задании конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»: решение 

педагогических задач на применение образовательных и педагогических технологий в деятельности 

педагога дополнительного образования (декабрь 2019г) 

 

1. Ф.И.О. (полностью) Коломацкая Лариса Александровна 

 

2. Название ОУ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

 

3. Направленность деятельности по дополнительной общеобразовательной программе / направление 

внеурочной деятельности 

художественная направленность/ изодеятельность 

 

4. Название программы «Цветной калейдоскоп», «Мир искусства» 

 

5. Возраст учащихся 7-11 лет, 11-15 лет 

 

6. Телефон 8-953-889-38-32 

 

7.E-mail: ivolgacdo@mail.ru 

 

 

«04_» _декабря  2019_ г.     Коломацкая Л. А. 

(дата)      (фамилия, инициалы педагога) 

 


