
Приложение 11 

 

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

объединения педагогов дополнительного образования Октябрьского района 

 

1. Заявка 

на участие в районной методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат» (май 2015г) 

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 Морозова Инна Евгеньевна , 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  

СГР «Воробышек» 

5. Номинация _Творческие проекты педагога 

6. Название конкурсного материала:  

Методическое наглядное пособие «Как научить ребенка работать с ножницами». 

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

Папка с проектом 

 

Дата         Подпись педагогического работника 

«_03_» ___мая_____2015г.       И.Е. Морозова 

 

 

 

 

 

 

2. Заявка 

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

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 Морозова Инна Евгеньевна , 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  

СГР «Воробышек» 

5. Номинация _Творческие проекты педагога 

6. Название конкурсного материала:  

Мультимедийное методическое наглядное пособие «Лепка из пластилина» 

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

Флэшка с проектом 

 

Дата         Подпись педагогического работника 

«_03_» ___мая_____2017г.       И.Е. Морозова 

 

  



3. 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), должность: 

 Морозова Инна Евгеньевна , 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  

СГР «Воробышек» 

4. Название программы «ИЗОдеятельность» 

5. Возраст учащихся 4-6 лет,  

 

 «30_» _октября 2019_ г.    И.Е. Морозова 

  (дата)      (фамилия, инициалы педагога) 

 

 

 

 

 

            4. Заявка на участие в конкурсном задании (испытании) 

- в рамках деятельности районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования Октябрьского района города Новосибирска «Обращение «Мое педагогическое послание 

педагогическому сообществу»; январь 2020г. 

 

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 Морозова Инна Евгеньевна , 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  

СГР «Воробышек» 

4. Название программы «ИЗОдеятельность» 

5. Возраст учащихся 4-6 лет,  

 

 «5» _января 2020_ г.    И.Е. Морозова 

(дата)   (фамилия, инициалы педагога) 

     

 

  



5. Заявка на участие в методической выставке-конкурсе «Выставка оценочных материалов» 

(2020г) 

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 Морозова Инна Евгеньевна , педагог дополнительного образования (в составе коллектива СГР 

«Воробышек» 

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  

СГР «Воробышек» 

5. Номинация _Оценочные материалы  

6. Название конкурсного материала: Оценочные материалы  СГР «Воробышек» МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 


